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От llctдaтenl.oтвa 

22-24 сентября 1933 г. 'в Париже состоялся между
народный конгресс молодежи против войны и фашизма. 
Конгресс обсудил доклад т. Раймонда Гюt.tо (Франция) 

о борьбе молодежи протиц,фаши:зма и подготовку импе
риалистичесrtой войны и ЩQМад т. Косарева о положе
нии молодежи в ОООР. I1щiутпо с ковгреесом прохо-

' дили конференции студенческая, производственная, 
деревенская, национальная и совещание девушек. 

Itoнrpecc единогласно принял манифест ко всей тру
дящейся молодежи, декларацию по докладу т. Кесарева, 
резолюцшо протеста против контрреволюционной· войны 
с советскими районами Китая, протест против лейnuиr
с.кого суда и nосла.ли пр'Иветствия тт. Тельману, Димитро
ву, Торглеру, Попову и Таневу. Rроме того, делегация 
соцмольцев (членов с.·д. молодежных организацкй) опу
бликовала свою де.кларацию, в которой она nеликом 
присоединяется к решенилм конгресса. На конгрессе 
nрисутствовало тысяча пятьдесят делегатов от тридцати 

стран.. Делегаты конгресса представляли свыше одного 
миллиона молодежи. ' 
Международный конгресс молодежи против войнът и 

фашизма явился ревотоционной, боевой демонстрацией 
· трудящейсл молодежи nротив войны и фашизма . 

. Движение, связанное с подтатовкой и проведением 
конгресса, показало колоссальный рост политичесi<Ой 
активности молодежи. Решепия конгресса указывают 
правильный, революцпонньrй путь борьбы молодежи 
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liiJ)QTИB диктатуры ~уржуазии, указывают формы и ме
тоды этой борьбы. 
Совершенно исключительную роль сыграла делега

ция трудящейся vолодети Советского союза, припи:мав
mая уч~тие в работах конгресса. Она помогла. наметить 
правильную политическую линию антимилитаристиче

ского движения молодежи, вооружить движение бое
выми формами классовой борьбы. 
В настоящую брошЮI!У по итогам конгресса входят: 

выступление одного из организаторов конгресса-Анри 
Барбюса, доклад секретаря французской И.СМ т. Рай
монда Гюйо и другие материалы конгресса. 

Все материалы конгресса, речи, документы и привет
ствия перепечатаны из газеты антивоенного конгресса 

<tФронт Мондналь» (Париж) и журнала «Рундшау» 
(Базель) М 36-37. 
В брошюру не включен доклад т. 1\осарева, который 

издаетсз отдельно. 



Пре~~&исповие 

Напряженность современных империалистических nро
тиворечий достигла такой силы, что война может разра
зиться в любой момент, в любой стране, по любому nо
воду, и единственной силой, сnособной удержать мир 
от новых кровавых столкновенИЙ :между народами, 

удержать буржуазию от нападения на Советский союз, 
является революnионный пролетариат. От сплоченно
сти, от ревотоционной активности, от силы классовой 
интернационалъности nролетариата. в конечном счете 

зависит вопрос, ра.зразится ли новая mmериалистиче
сr<ая война и нападе.иие на Советский союз или она. бу
дет предуnреждена и уничтожена революцией. 
Реальна ли сегодня опасность m.mериалистичесrtой 

войны и нападения на СоветскИй союз? 
Отложим наши вьmоды и утверждения на пекоторое 

время в сторону и обратимся к фаi<.та:м. 
сВойна ужасно прибыльпая вещь» (Ленин), и бур

жуазия сегодня пытается снова исnравить свои пошат

нувшиеся дела за счет новых войн, за счет нападения 
на Советсккй союз. В совремеmiых «мирных» условиях 
империализм содержит более могущественные военные 
силы, чем в начале irоследней мировой войны. Так, 
если взять армии только nяти крупнейших империали
стических дер,кав-Японии, Амер.ики, Англии, Фран
ции и ИтаJIИИ-в 1932 г., то оказьmается, что числен
ность их армий по отношеншо к 1914 г. увеличилась 
почти вдвое. В рядах армий этн:Х стран насчитывается 

· сейчас 2 14б тысяч, против 1 846 тьrс.яч человек в 1914 г. 
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3начительно окрепла техmrчес.кая иасыщеШiость аршrй 
новыми средствами вооружения !И усовершенствованным 

оружием. Численность самолетов в строю аа то же вре
мя по тем же странам увеличилась с 350 до 7 551, тон
паж подводного флота-с 50 988 до 68 718 тонн. Не
смотря на катастрЬфичеСitое положение хозяйства и 
дефи.uит государственных бюджетов, военные бюджеты 
110 этой же L'pynne стран возросл и с 1 227 миллионов 
до 2 586 миллионов долларов. Значительно возросла 
разрушительная сила современноn военной техн:ики. 
Одна пехотная дивизия в Амер.и:ке может выбросить в 
минуту 17,6 тонны метаю1а, против 8,1 тонным nреаще, 
во Франl.Dип-14,5 тонны вместо 3,9. 
Лод покровом разговоров о разоружении во всех 

странах идет бешеное перевооружение армий и строи
тельство новых I<руппейших воеюrых судов, таююв и 
самолетов. Только одна АмерИitа в ближайшие пять лет 
аапроектирова.ла спустить па воду 150 новых мощных 
военных rtораблей . От САСШ не хочет отставать Англия 
и Япония. Французское правительство за один только 
1932 год ассиrноваJiо 5 миллиардов фра1-шов на военные 
нужды. 

Амеrнкапскне исследовате.ли до1tазывали, что доля 
военных rасходов в общем бющitете страны составляет: 
во ФранцИ1l 69,7 %, в .АнrJIИИ-65,6% и в Амерш{е-
58,8%. 
На фоне потухiП'RХ домен :и аат\.рытых заводов толь

:rtо военные прещ:rrиятия работают с полной нагрузкой 
и не знают пере6оев. Tar'i.. например, зnаменитые заво
ды Шкода (Чехо-Словакпя) работают cetfчac с неслы
ханной нагрузкой и имеют 40 тысяч рабочих, т. е. на 
десять тыслч больше, чем в разгар мировой имnериа.- . 
листическоt1 вof\Irьl. 
Громадное внимание всеми воепнътми спедиаJIПстами 

уделяется сейчас п:одготовтсе хим:ичес1<.ой и ба.ктериоло
I'Ической войны и изобретению новых отравляющих ве

ществ r<. предстоящей войне. 
G 



Наглядное доказательство подготовки к войпе-рост 
и развитие тех отраслей химической продутщии, кото
рые непосредственно обслуживают военные нужды. 
Весьма характерна следующая таблица роста продук
ции азота и искусственного шелка в год (в тысячах 
тонн): 

Страна 1924 г. 1928 г, 1932 r. 

Германия . . . 360 850 1200 
САСШ . . ' . 100 170 510 
Англия . . 90 150 300 
Франция 30 75 180 
Полыnа • , • 10 40 105 
ЯПОIШЯ . . 25 60 130 

Начальнит<. военно-химичесrюго управлеиия САОШ 
Прейс заявил: «Пусть знает мир, что мы будем употреб
лять отравл.я:ющие вещества IIротив всех армий, кото
рые станут воевать против нас. Пусть знает мир, что 
мы предполагаем воспользоваться отравляющими веще

ствами до самых край:пИх пределов нашего исr<усства». 

Прошлая война одинвадцати воюющим государстrзам 
обошлась в 250 миллиардов долларов. Стоимость одrпrх 
толыю снарядов оценивается в во миллиардов долла
ров. Последняя война обошлась в восемь раз дороже, 
чем все предыдущие войны за 125 лет. 
В четырех основных воюющих странах во время этой 

.ройны убито 9 миллионов человек, ран~но 19 миллио-
. нов и 3,5 миллиона стали инваJшда.ми. На каждом уби
том солдате короли пушеit и военной Индустрии З:1.ра
ботали по 27 тысяч долларов. Грядущая война готовит
ся в еще более грандиозных размерах. 

Однако не толы<.о материальnой подготовкой обеспе
чивается новая война. Значительное и серьезное внима· 

< 
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nие уделяется моральной подготовr~е войны. подготовке 
'IЪiла, созданию мощных резервов для арми.и. 

Шовинизм и :национализм расцветают самым пьrшным: 
цветом. В эпоху пролетарских: революций, в эпоху r~о
лоссального обОС1'рениsr rшасоовых противореЧИй нельзя 
уже вести в.оЙ!Iу толъкой одной регулярной армией, не 

имея крепкого тыла, не имея поддержки со стороны 
населения. Поэтому обработi<е общественного мнения, 
mовинистпчесr~Ой пропаганде в массах тrудящи:хся в 
nервую очередь nридается громадное значение. 

Фашизм и война непосредственно связаны одно с 
другим. Это особеJШо .ясно на примере последних собы
тий в Германии:. Германстtая буржуазия как шmогда 
прежде остро выдвигает па первый план свою полити

ку подготовrш к новой войне. Она готовится к реваншу, 
пытается силой mтьша зачеркнуть ненавистный ей Вер
сальский договор, возвратить обратно утерянные коло
нии и «ПО пути» захва·.шть новые земли и новые коло

дни. Выход Германки из Лnги наций, обострение ее 
nротиворесшй с Францпей и Польшей и уси.лепная аuти
советшtая пропаганда имеют в своей основе поднятие 
«националистичесi\.ОГо духа>> населения, мобил:пзацию 
всех внутренних ресурсов на подготовку к войне, на во· 
оружение армий, на создание кадров и резервов герман
ской армии. Шовшшстическа.я пропагапда в Гермаюш 
достигла неизмеримо высокого уровня. Это в свою оче
редь вызвало усиление националистического дви.жешrя 

и шовинистической пропаrанды во Франции, Чехо-ОJiо
вакии, Польше, Бельгии, Дании и др. Бур,Rуазия этих 
стран под лозушами защиты ~демоr<.ратии», под лозун

гами псевдо-антифаmистсitой борьбы разворачивает на
ционалистическую пропаганду против Гермаrши, против . 
r·ерманского народа, а не против германскогс)"Фашизма 
п германского правительства. Вот один из образцов 
«аштифаПDИстсitой» «борьбы» французекой буржуазии: 
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C'fiae1· и' всегда будет Н:6досtаьа1ъ n..яти веков pint· 
сдой цивилизации, Itоторые пережила наша страна. 

Это запоздание оказалось достаточным для того, 
чтобы привести их I< мировозареишо, близкому I<. 
:м:ировоззреншо нашего средневековья, по обладаю
щему Itpoмe того ужасным оружием современной 
науки. 

Вся гермаиекая политика, варварская политшtа, 
может быть выражена в двух словах: сила и глу-
пость» (<Ну», 15/Il 1933 г.). · 

Под покровом подобной «антифашистской» пропагап
ды ведется бешеное вооружение и подrотовка к повым 
войнам. · 
Приход к власти Гитлера вызвал новую волну 

национализма во всей Европе и приблиаил уrрозу воеи
ных стоJШ.новенИй и вооруженной борьбы за пересмотр 
Версаля. 
Особое вниМание во всех странах бурж-rазией уделяет

ся охвату своим влиянием, шr.л:итаризации масс трудя

щейся молодежи, ибо молодежь является основными 
кадрами действующих армnй, именно из молодежи фор
МИруются ар:мин. Буржуазия и фашизм: не останавлива
ются ни перед какими средствами в деле завоевапил 

молодежи. В ход пускается и самая оголтелая социаль
ная демагогия н бешеный террор. Оrремясь к власти, 
фашизм Итатm, Германии, ПольiЩI и других стран обе
щал молодежи дать работу, хлеб н человеческое суще
ствование. Этот же фашизм сегодня призьmает массы 
изголодавmейся и изверивmейся молодежи к великому 
Itpecтonoмy походу против дрvгих стран за создание cne
лmtoй» Италки, свеликой» Германии, свелнкой» Польши 
к с'Велнкой» Фипллндии, призьmа~т .к борьбе за защиту 
отечественной культуры, за завоевание новых колоиий; 
фашизм демагогически ставит будущность молодежи в 
аависи.м:ость от успехов его армий. 3а последнее время 
мы видим особый рост милитаризма и милитаристских 
организаций :молодежи, не толы\о в страиах ОТitрытой 
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фашистской диктатурЫ, но И в таk йазьiваемьtх демо
кратисrеских. странах. Эти оргаiШзации насчитывают 
сотни тысяч членов. 

Но не только рамдамп этих организациit ограничи
вается военная подготовка :молодежи. В начальных III.КO• 
лах, в университетах, на предпряятилх, на бnржах 
труда-везде, где есть :молодежь, идет воеШlая муштра. 

везде идет шовинистическая пропаганда, везде бурж-уа
зия готовит :молодежь к повой и::мnер:иалистисrеской 
DOЙIIe. 
Вся государственная система восiТИтаJIИ.я приспосо-

6лена It тому, чтобы превратить трудящуюся :молодежь 
в послушное орудие в pyrtax буржуазии, в послушных 
~сынов отечества». 

Вот неrtоторые дашlые о :количественном составе .явно 
выраженных фашистских 'И :мидитаристсiшх организа
ций молодежи.: 
ИТАЛИЯ. В 1932 г. раз.JIFЩы:ми фашистсюrм:и: юно

шескими организациями охвачепо 2 516 563 человека. 
ПОЛЬША. В школах военное дело преподае'rся :моло

дежи y3Ite с шестнадцатилетнего воараста, и практиче
сr<ая военная подrотощtа происходит в системе разно

образных военных организаций. Стрелковые общества 
насчитывают в своих рядах до 300 тысяч членов. Орга
пизации сОокол» и сllо,nстанцы) охватLmают свыше 
100 тысяч человек; кроме того, имеетс.я организация 
«Подготовка женЩШI к защите отечества», .к.оторал ох.ва
тьrnает до 20 тысяч девушек 
ЧЕХО-СЛОВАКИЯ имеет следующие организации и 

союзы, занимающиеся военной подготовкой молодежи: 
cOoitoл»-650 тысяч членов; сОрел», объединяющий 
1 185 союзов с 120 тысячаМ!и членов. Стрелковые объ
единения охватывают 30 тысяч членов. Вооруженные· 
объединения Праги охватывают до 15 тысяч членов. 
АНГЛИЯ. Корпус по подготовке офицеров нассrиты

вает около 10 тысяч членов; Еадетсюrtt Itopпyc-60 ты
сяч. В юношеских стрелковых союзах-200 тысяч и 
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580 тысяч молодых разведчиков и бойскаутов. .Кроме 
того, имеется морсr<.ой r<.адетсr<.ий rtopпyc, охватывающий 
J 500 человек. Бригада религиозной молодежи, входл
шал в lCopoлeвcrGiй стреm<овый корпус, насчитывает в 
своих: рядах до 60 тысяч членов в воарооте от 10 до 
21 года. Rроме того, :имеется юношеская бригада, nасч:и
тьmающая 90 тыслч членов в возрасте от 9 до 17 лет, 
разбитая на разделы и взводы и построенная по терри
ториальному признаку. 

ЯПОНИЯ. Здесь за последнее время и особенно в свя
зи с войной в Мапчжурии военной подготовке моло
дежи уделяется чрезвычайно серьезное внимапие. 
В высших учебных заведениях rи техникумах в каче
стве инструкторов работает 1 200 офицеров. Ш.нроrш 
развернута. система допризывной подготовr<и молодежи. 
Допрпзьmная подготовка в mr<.oлax проходит в течение 
800 часов; из шrх 400 отведено на чисто военную nодго
товку. Всеми: видами допризывной noдrqтoвrvи охвачено 
1 206 ооо человеJt; в это число не входит молодежь 
старше 18 лет-в гимназиях и в других средШIХ школах. 

ФРАНЦИЯ. Воепная nодготовrtа молоде.т.к начинает
ел с детского возраста. Допризывная подготовка охва
тывает всех юношей с 18 лет. Кроме, то·го, специаJiьны
мп союзами rи обществами охвачено 1.5 миллиона чело
век, которые проходят стрелковую подготовrtу. 

Всего в этих странах военной nодготовкоtt занимается 
примерно 9 ТЫСЯЧ IIIROЛ И ОКОЛО 9 ТЫСЛЧ cтpeJIROBЫX 
спортивных союзов, получаruщи:х специальные средства 

от государства. 1 воо офицеров заняты в r<.ачестве учи
телей. J{o всем этим формам милитаризации молодежи 
пу:лшо присоединить и систему трудовой nовиииости, 
которой в пООJiеднее время уделяется особое внимание и 
I<оторая по существу mляется одной из разповидпо
стей .миmiтариаации иолодети. В настоящее время не 
толы<О в Германии, по и в Америке, в Швейцарии, 
Польше, Дапiт, rо.ллатщии и Б доугих странах вводит
ся трудовая повИШiость молодежи. 
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Достаточтrо самого беглого вагляда на распорядок и 
формирование этих лагерей хотя бы в Германии, чтобы 
поня'FЬ :истиnпое назначение этих мероприятий. Не 
толъrtо то, что безработная •МОлодежь 19-25-летнего воз
раста сгоняется в казармы и одевается в униформу, не 
только то, что во маве этих лагерей стоят кадровые 
офюtеры или штурмовики, но и весь распорядок жизни 
свидетельствует о том, что эдесь создается резервная 

армия. Иэ десяти-двенадпатичасового рабочего дня 
3-4 часа уде.ляетсsr «службе родине», т. е. пропаганде no 
тезисам: ~германия-велmtая: nация», .-:rtа.тдьrй моло
дой германец должен уметь бросать гранаты, летать и 
обращаться с та!:пtОМ». И это последнее проводится на 
пpartтm<e. В Германии сейчас лагерями трудовой пови:н
ности охвачено до 420 тысяч человек, в АмерИRе-
274 тысячи, к которым пршtреплены б 400 кадровых 
офиuеров. Швейцария имеет четыре трудовых лагеря. 
В Англии открыто нешtолько студенческих лагерей, 
Созданы лагеря трудовой повmmости в Польше. В Бол
гарии в течыmе нескольких лет . введена трудовая по
винность. Сейчас она вводится в Голландии, Сrшндина· 
вии, Чехо-Оловакии, ВенгрИи и в Испании. 
Все эти данные о вооруж~нии и мора.льной подготов

ке масс трудлщихся и о1!tесточенна.я mовИIIИстическая 

пропаганда свидетельствуют о развернутой подготовке к 

новым войнам. В настоящее время в Европе угроза 
военных стоJТКновенИй на основе борьбы вокруг вер· 
сальсrtой системы особенно реальна. На Дn.льnем Вос
'!оке реальна угроза нападения японсrюго m.mериализ

ма на Советский союз. И есл:и сегодня война и нападе
н:ие на ООСР не стало еще фактом, то основа этого за
ключается в том, что Боаросшая мощь Советского союза. 
и Ерепнущий nодъем революционного движения nро
летариата во воех странах отреавляюще действуют даже 
на сам:ще авn,nтюриотичес:кие элементы иэ воеiШЫХ лз..

rере'й империализма. 
Последние события, связанные с войной в Ма.ичжу-
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ри:н, показали готовность рабочего класса бороться про
тив войны и защищать Советский союз. Только на 
первоавгустовских демонстрациях текущего года в три· 

надцати столицах Европы под лозунгами революцион
ной антимилитаристической борьбы выступало больше 
200 тысяч пролетариев. Восстание в бритмтском флоте, 
восстание на голландском броненосце сОевен Провин
циен», восстание в чилийском флоте, мятежи и волне
ния в австралийском, французсrtом, итальянском фло
'Iах, волnения в польских, румынских, mве!Щарских и 
бельгийских войсках, рост революционного самосозна
ния не только в массах рабочих, но и среди солдат
все это в известной мере сдерживает буржуазшо 011 
военных авантюр, связывает ей руки в деле нападения 
на Ооветсrtий союз. 
Глубина :и острота самих империалистич:есюn: проти

воречий являются, с одной стороны, движущей силой 
воеННЪiх столкновений, с друrой сторопъr, связывают п 
сдерживают военные стотtновения, тait как сегодnя еще 

не совдались и не оформились прочные m.mериал.исти
ческие блощr и союзы, :которые обеспечили бы полный 
перевес одпой группы над другой. Противоречия между 
Амери:кой и Англией, между Амери:кой и Японией, 
между Италией и Францией, между Гер:м:анией, Поль
шей и Фр6.1Щией раздробляют единство империалисти
ческого лагеря в деле нападетrя на Советский союз. 

Мировому империализму пришлось временно отло
жшть сроки нападения на СССР, ввиду того, что его 
планы оказались несостоятелъRЪIМи перед бурв::ым ро
стом мощи Советского союза. Однако это не зпачит, что 
буржуазия отказалась от мысли разгромить Советский 
союз. Она просто отлозmила старые шraJibl с тем, чтобы 
подготовить новые. 

Угроза нападения на Советский союз, угроза импе
риалистической войны является неnосредственной опас· 
н остью. 

Все стре:м:.пев:иlfl буржу,аеии направлены сейчао R то-
IЗ 



му, чтобы разгромить и задушить внутри своей страны 
революциоппое движеП!Ие пролетариата, связывающее 

ей руки в вооружениях и в подготовке войны, выжать 
все возможное иа труд,ящ:ихс.я для ук.реплени.я своей 
военной мощи. · 
И и:м:еппо nод знаком подготовки но:аых войп и па.па.~ 

депи.я на СООР кдет возня за. кулисами Лиги пад'ИЙ, 
идет rtомбипировапна.я подготов:~tа. к созданию ссою
зов» и блоrwв различных :каnиталистических стра.п. 
Имnериализм-эпоха револiОЦ'ИЙ и войн, эпоха оже

сточенпой борЬбы за перераздел мира, за nерераздел 
рыiШов сбъгrа, за nерераздел сфер влиЯ!IШя. В период 
rtриэиса и особеlШо сеЙЧас, в период Itопца относитель
ной стабилиааЦJiи каnитализма, ~се оановные противо· 
реч:и.я выступают с особой остротой, с особой резкостью. 
Сегодп.я войпа-событие недалекого будущего. Каnита
листически:й мир nостепеипо вползает в войпу. Первые 
стотшовепия m.mериали:стических nротиворечи:й уже 

нашли свое выражение в воhе па Дальнем Востоrщ в 
войftе в Южной Aмepmte. Чрезвычайно обостри.mпсь все 
J!~Ютивореч:ия, связаппые с версальской системой. В Ки
тае сеЙЧас идет кровопролитная война между войсками 
советсr<.их районов Китая и войсками mmериалистов. 
Около миллисша человек вовлечены в непосредствеп

IIЫе воеипые действия. Шестой поход гомmщана про
тив советов Rптая им-еет исклrоч:ительпо ярко выра
жеппый х~tрактер совместного выстушrеiШЯ китайской 
rенеральщины и тtpymrыx им:периалистичесr<.их держав 

против советсюrх: районов I\ита.я, nротив китайсrtого ре
воmоциоппого движения. 

Чан .Rай-ши мобилизовал 420-тысячпую а;рмшо про· 
тив· 'Itрасной армии Китая. 

Германски:й фашизм nрккомандировал rt Чаи Rай-ши 
генерала С-екта и 50 штабных офицеров для оrtа.аапи.я 
помоЩи rо1.шnдапу. 

Японск.и:й. анrJIИ:й.с:киtt н фра.нцузский mшериа.лиам 
также не 6озуча,стпо относится :к этому де.11у. Войсящ 
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ГоМtntдана, вoopyжettlrble новейm:им:и самол&rами, aptliJt~ 
лерией, у душливьnш газами, брошены против совет
ских районов Rитая. Однако последние сводки с фрон· 
та гласят, что очередное ликование и радуЖJIЫе надеJI~

ды Чан Rай-ши и империалистов сменились очеред. 
ным разочарован:ием. Шестой поход по при:м:еру прош
лых пяти опять <затянулся». 

22-24 · сентября в Париже заседал мировой конгресс 
молодежи, Iшнгресс, паправлеШIЫй против войны и фа
шизма. Историчещtое зна'1еiШе этого конгресса ааrtлю
чается преж:Де всего в том, что он был показателем 
колосовльно возросшей политической активности трудя
щейся молодежи и демонстрацией антИМ1:1.литаристиче
<жих и антифаmистсitИ.Х настроений, охвативших широ· 
ча:йшие слои .молодежи. Ншогда в историн :между· 
народного 10ношеск.ого движедия :мы не :rr:мели такого 

Itопгресса, tюторЫй охватьmал бы столь широкие слои, 
столь разл:ичные политические организацШI :молодежи. 

И то, что :молодежь социал-демократическях, пацифлс1'· 
ск.их я прочих бур31~уаэпых организаций оТRЛ:икнулаоь 
на призыв Амстердамского антивоенного комитет- Е 
вместе с комсомольцами включилась в активную борьбу 
против войны и -фа.rmизма, в ан.тшmую подготовку 
антивоенного ItOirrpecca, свидетельствует прежде всего о 
том, что буржуазия не в состоянии ни вовлечением 
молодежи в свои организации, ни казармами, н и лаге

рями принудительного труда придушить нарастающую 

волну классовой борьбы, что она не может притупить 
чувство Rлассового долга в умах и сердцах м:иллиопов 

трудлщейсн :молодежи. 
Призыв Амстердамского комитета шrрового конгресса 

молодежи был сразу же подхвачен десятками тысяч 
молодежи. Обращения Ап:р:и Барбюса и Ромэн Роллана 
о6суждались не толы<.о в комсомоJIЬских, но и соцмоль
сюа: и крестьлнсКJП организациях молодежи:. 

После 26 декабря 1932 г., когда было вынесено реше
ние о созыве конгресса., почти во всех странах начинают 
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1iре5воДИТЪся соВрапПя и конфереtщйй мо.JtоДеЖй, .ВОЭtШ
"Rают комитеты содейсТВ'Ия подготовЕе Itoвrpecca. 

Основное назначение конгресса заключалось в том, 
чтобы с его трибуны поitазать миллионам молодежи 
реа.тrъную опасность новой империалистической войны 
и наnадения на СоветскИй: союз, разоб.дачить :маневры 
буржуазных организаций и социал-демократии в деле 
подготовки этих войн, вскрыть и поitазатъ губитель
ность националистической и шовинистической пропа
rаJrды, разоблачить пацифиз:м, мобялпзоватъ молодеть 
на активную революционную борьбу против войны и 
фашизма и указать ей пути, методы и формы этой борь· 
бы. И конгресс еще раз доказал, что миллионы :моло
дежи вступили на путь активной Массовой борьбы. 
О каждым днем растет гнев и ненависть трудтцихся 
и молодежи· против капиталшстической системы, про· 
тив rолода, насилия и угнетения. Однако больmин· 
ство этой :молодежи находител под влиянием разJ!!И'i

ных: буржуасшых партИй и организаций, которые пу
тем обмана и насилия сегодня еще в состоянии держать 
етн массы в повиновеюш. 

Одна из хараRтернейши:х черт загнивания :капитали· 
стической системы и ее иеустойчивости находит свое 
выражение 'В то:м, что все партии или организации, же

лающие и::меть влияние в :массах молоде:;mи и прежде 

всего труд.ящеftся :молодежи, вынуждены 11ри::менятъ 
самую оголтелую ав:ти:капиталистическую де:магогшо. 

8то относится и :к содиа.л-де:мократии и к фашизму. 
Сложность и трудность массовой борьбЫ в совре-

( менных условиях именно заключаются в том:, что бур· 
жуази.я окружила себя парти.я::мк и организациями раз
ли:ч:аых отrеНI{ОВ и направлений, I{ОТорые nриспособ· 
л.шотся по-разному об:маньmать массы трудящихся и 
удерживать их от peвoлJOJIИOIIIIЫX выступлений. 
Оодиал-демократия, несмотря на свое банкротство и 

идейный развал, еще держит под своим влиянием зна

чительные слои трудящnхоя, выста-влял себя борцом аа. 
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социализм и защиТIШКом рабочего класса. Фашизм, про-
поведуя борьбу против старого, отж-ившего капитализма, 
сулит создать новое общество, построенное на принци-
пах «на,циопа.т.rьного социализма» и «ПОЛIIОй гармонии 
классовых интересов». Те :н другие взьmают I~ терпению 
и жертвам во имя своих идей, и те и другие выступают 
против революционного пролетариата, поддерживая су

ществующИЙ буржуазный строй. 
Созданпые буржуазией пацифистские организации 

пытаются убедить молодеэкь, что войны можно iИЗбе
жатъ в рамках существующего режима через Лигу па
ций, через конференцшо no срааоруженшо}>, путем 
сбратства народОВ» и т. д. Подобные пацифистские 
орГанизации имеются почти во всех Itапиталист.ичес.ких 
странах и охзатывают мил.л:ионы. 

Основное направление движения, связанного с созы
вом конгресса, ааi<mочалось в том, чтобы подняТh широ
кие массы против .войшьr, создать действительно массо
вое антимилитарис'ГИЧ"есi<Ое движ-ение на основе едшюго 

фронта борьбы труд.ящейся молодежи. Необходимо бы· 
ло nоставить nеред молодежью со всей ясностью воnрос 
о единственно nравильном пути борьбы против империа
листической войны-о революционно-массовой борьбе и 
роли пропетариата, как единственно решающей сипы, 
способной в современных условиях кризиса и острей
ших противоречий сдержать новые военные столкнове
ния и защитить Советский союз. Н:еобхоДIIМо бьшо до
вести до масс революционные установки и ленинские 
принципы борьбы против империалистич:ески:х войн. 
Необходимо было этим массам популярным .языком и 
цростыми примерами доЕазать кон'Iрреволюционностъ 

всех буржуазных организаций, их заинтересованность в 
войне и их поддераtку фашизма. А это предnолаrа.ло мо
билиэацmо и объединение молодежи вокруг ОООР, на 
его защиту, а также на защиту революционных органи

заци:й пролетариата, на защиту советских районов. Ки
тая и воего революццщmог9 двищепщ. 
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Перед J{Омсомольскими оргаiШзацРt.ями, Itоторые 
активно ВRЛiоч.ились в эту борьбу, стояла задача: разъ
ясiШть труд.ящейся молодежи, что линия t<.оммуnистов 
вюшточаетс.я в том, чтобы nролетарекой революцией, во
ору.тенв:ым восстанием nрdлетариата предуnредить но
вые империалистические кровопролитные бойни, разъ
лстrть, что толы<.о пролетарсrtа.я революция павсег да 

покопчит с имnериалистическими войнами. 
В ходе самой подrотовrои, в ходе борьбы против гер

манского фашизма, против собственвой буржуазии, в 
борьбе ва собствеппъrе экономические интересы и nоли
тические права нужно было доr<.аэать молодежи пра
nилыюсть этого революционного пути борьбы. Услови~ 
успеха заRЛIОчалось в том, что нужно было проникпуть 
в массовые буржуазные оргаiШЗаЦИ'И, вов.лечъ в движе
ние, объединить вокруг себя па борьбу nротив войны в 
первую очередь низовых: членов этих организади1t
трудящуrося молодежь-и раскрЫ'ГЬ пм глава на про

дажность их вождей и руководителей. В ходе подготов
:ки Itoнrpecca вы.явилось, что настроения mпроки:х ма.сс 

молодежи не в пользу войньr, что момодеть не хочет 
воевать, не хочет драться за !ИНТересы буртуаэи:и. 
ОдпаitО пути борьбы nротив подготовки новых войн 
Iпироiшм слоям моладети еще чрезвычайно не ясны. 
Буржуазия, исnользуя пменво эти настроения-неже
лание воевать, выставляет лозунги «защиты демокра

ТИИ» , защиты «своей страны}}' <своего отечества от па~ 
падения иавпе» . ОдновремеJIRо под этими лоаупгами, 
под этой дымовой завесой оборончества буржуазия го
тоnит новые кадры армий ив :мо.поделrn для пападепил 
Шt. другие страны, для подготовrtи нападении на Совет· 
сюrй союз. 

РУJ<.оnодст~о социал-демократичесRJИХ орrанизаiШй за· 
пл.тrо сраэу же peai<O вр&JТщебную позицию про:rи:в анти
воею-того конгресса, против создаttи.я eДIO:Ioro фронта 
тrудящейся молодежи в ее борьбе против войны и фа
шизма~ видя реальную угроау в том, что молодеJR-ь , nой· 
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дя .вместе с .ttо:Мсомольцами, поймет .весь об.маи соцпал
демон.ратии и будет бороться не только против буJ?щуа
зии, но и против саыой социал-демократии. Однако в 
массах СИМ лозуiП'И подготовки It конгрессу и вопросы 
участия в иеы обсуждал:ись весьма аitтивно. Есть целый 
ряд соц:мопьсюа орrшнизаЦИй, Itоторые целЮ< ом при· 
соеди:нились R аитивоешrому конгрессу и послали своих 
делегатов, несмотря на аа.прет вождей, несмотря на пре
следования. 

Движением подготовки к конгрессу было охвачено 
свыше одного миллиона молодежи. Это движ-ен-ие было 
непосредствеНIIо связано не толыш с выбором делегатов 
на конгресс, но и базировалось на оспове активпой 
борьбы против немецкого фаm:изма, против фашизма в 
собствеНIIой стране, против воеНIIой nодготовки буржуа
зии, за разоблачение ЛИги наций, за защиту Советокого 
союза. .;; ' 
Отдельно по важнейшим странам участие в этом дви

женин выраJiсается следующи:м:и данными. 

ФРАНЦИЯ. В подготовttе к Itoнrpeccy участвовало до 
1 300 соцмольцев; целшtом nрисоединились к кошрессу 
две организации: ЭН и Ордел:иа; присоединились тю<же 
орган-изации Савоя, Люар и Шер и еще 16 оргюrизаци.й. 
В целом ряде секций за конгресс голосоваJIИ значнтель
ные слои соцмольцев. Ii: движепию присоединилось па 
светско-республшtанской организации молодежи около 
3 тысяч человеrt, 60 христомольдев 11 40 сrtаутов. Из 
пацифистски:х организацИй присоеДИIIились такие, к::~,к 
сЛша борьбы за права человека»-300 человеit, (Дру· 
зья мира»-250 человек, сСоюз французских пацифи
стов» цеЛШ<о:и-около 3 тысяч: человек, «Международ
ные борцы за мир» и др. Из профсоюаов пр:исоедiiJШ· 
л:ись ЦентраJIЬн.Ый телеграф Парижа, алжирский теле
граф, профсоюа портовиков-300 человек, профсоюз мо
лодых служащих, :молодых камеШЦИitоD, шахта М 12 
Лапе, N2 3 Льевин, металлургичесitий завод Ii:азанетто 
н завод Маргилл. 
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На конгрессе nрИсутс1'вова.ЛИ таt<Же де.Легаtы ot Меtt
нъхх заводов Гочкиса, Шнейдер-Rрезо и Рено. Кроме 
того, в конгрессе прШiял.и участие такие организации, 

как «Либеральная молодежь>) Туниса-{> тысяч, с:Лига 
борьбы с антисемитизмом»-340 человек, учащаяся мо
лод~жь~l 500 человек, студенты из революционнъхх ор~ 
rатrзаций-1 ооо человек и др. Всего, в общей сложно
сти, из этих организаЦИЙ было представлено до 11 ты
сяч человек. Из армейских частей были представители 
из 21-го и 33-го полка в Нанси, из 8-го артиллерийского 
nолка, 4-го драгунсмго ескадрона и 146-го пехотного 
полка. 

Всего, в общей сложности, во Франции было охвачено 
подrотовкой к конгрессу свъnпе 100 тысяч ч-еловек. 
ЧЕХО-СЛОВАКИЯ. Всего к движению примкнуло око

ло во групп из различных политических организаций 
молодежи. Примкнули предnр'Иятия Гродедка Поллак, 
Инвальд Алътшул Певка, бумажио-графическая фабри
ка и военные предприятия Шitода; :из буржуааJIЫХ орга
низац:иk «Женсitая лига борьбы за свободу и :мир», 
tеЛиrа борьбы за человеческие права», скаутская орга.· 
низация Юберсitе ГраД'ИЩе, молоде?дь из Пражского 
университета, 17 членов с:Сокола», 17 организаций скау
тов Н:ошау, спортсмены Трамп; из социал-демократиче· 
ских: сСатиристячес:юnt союз писателей:., «Союз социа· 
листиЧ:еских архитекторов», соцмольский клуб в Юбер
ске Градище, социалистические спортивные организа
ции :и целый ряд местных груnп. 

Всего по Чехо-Словакип было охвачено до 200 
тысяч человек. 

АНГЛИЯ. Профсоюа горняков в Лидсе, Qрганиаацпя 
кооперативной молодежи в Фульдам, докеры в Ливер
nуле, одна шахта в Нъю-Rэстле, профсоюз служаiЩП 
Вестхам, студенты Оксфордского, Кембриджского, Ре· 
дипгского и Бристольсitого университетов, высшей шко· 
JIЫ в Манчестере, в Ливерпуле, университета св. Андрея 
и Окелендерекого научного государственного института, 
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R:opмeвct<ast вьtcrnast mrtoлa в J!ондоuе, Ооъединешtе 
студенческих союзов и др. 

В подготовi<.е к конгрессу а:к.ти.впое участие припима
ла .:Гильдия молодежи» IlfJИ Независим:ой рабочей пар· 
тШI Англии. 

В общей слотности в Англии было вовлечено в дви
жение до 60 тысяч человек. 
БЕЛЬГИЯ. Активное участие принимали содмоль

ские организации; так, например, присоедивились к 

конгрессу Орабанс:кий OI<.pyr целиком, вся содмольскал 
группа Оант-Джиль, кроме того фламандская молодежь 
и текстильщш<.и Вервье. 
НОРВЕГИЯ. Ii: .конгрессу присоединился крупнейший 

в Осло профсоюз строителей и штукатуров. 
ШВЕЦИЯ. Принимали участие в подготовке 1 000 ма

тросов военного флота, мор.я.ки Гетеберга и Сто.кгольма. 
В Америке проходил почти одновременно с европей

ским антивоенным кошреесом всеамерикансюrй апти
фашистский конгресс, па котором участвовало много 
молодежи. На европейский конгресс были выбраны 600 
делегатов. К движению присоединиJIИсь восемь различ
ных организаций, в том числе с:3еленый интернацио
нал», сСоюз студентов», с:Союз негрит:nнских студентов», 
с:Союз уклон.яющи:хс.я от войны» и др. 
Весьма знаменательно то, что призыв о созыве кон

гресса нашел горячие отi<.ЛИКИ и в войсках и па воен
ных заводах. Так, например, в Испании в двух полках 
обсуждали этот вопрос, причем в одном была проведепа 
Itонференди.я, в которой припимало участие свьппе 1 о о 
~еловек; был выбран один делегат на Rонгресс. 
Во Франции в четырех воинских частях был обсужден 

призыв и выбраны делегаты. 
В Чехо-Оловакии в 43 казармах были проведе:ны со

брания. В Швеции присоедитr.ллсь к конгрессу 1 000 
морЯRОD, в Бельrии-900 со.лдат. На пяти военных за
водах в Польше, па заводах Шпейдер-Крезо, Ре:в;о, Ои-
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1'-роен, Гочкис (сРраю:l)ия) пiюход.Или собрь..иия и выdи
рались делегаты на Iюнгресо. 

Все ето вместе взятое свидетельствует о том широrюм 
размахе и глубоком влияшm, которое имела работа по 
подготовке этого боевого слета молодежи. В таiш:х стра
нах, как Франция, Чехо~Олрван.ия и Испания, удаЛ'ось 
создать действительно массовое антимилитаристическое 
движение молодежи. В Че:хо-Оловаr<.ии комсомолу уда
лось связаться с более чем 100 различными юношески
ми организациями, пр:им.кнувши:ми к .конгрессу. Трудя
щаяся :молодежь во всем мире развернула энерги_qней
mую подготовку It антивоенному конrреосу. Всевозмож
ные трудиости и бешеная боръба против конгреоса со 
стороны рун.оводства СИМ и фашистских организаций 
молодеаш не могли помешать сбору средств.. обсужде
в.mо вопросов It выборам на конгресс. 

Делегаты шли na конгресс пешком, ехали на велоси
педах, зачастую нелегально переходили границы и ис

пользовали все возможности для того, чтобы выполнить 
наказ избравших их, с тем чтобы вьюrуnить с wибун.ы 
конгрооса с протестом против войны. Вот один из при
меров, приведеиных газетой о:Аваnfард» о делеrа:rе Гер
мании: 
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«Два :месяца тому назад, выходя из типографии, 
I'де я работал, я нашел в своем кармане газету 
rюммунистичесrсой партии, в которой был опубJiи
кован отчет антифашистского конгресса и где бы
ло сказано, что в ближайшее время должен состо
яться .международный конгресс молодежи. Тогда 
мне в голову пришла мысль nрисутствовать на 

этом конгрессе. Я копил мaprty за маркой, во я за
рабатываю немного, и, вы можете мне поверить, 
наrtоnить денег было довольно трудпо. Я часто ел 
только один раз в день. В начале августа я был 
увол~п с работы, потому что попытался вовлесrь 
моих товарищей в rtрашrый профсоюа. 



Путешествие Ъыло частью meлt::ltttloй дорогой, 
частью пешком. Я не встретил много трудностей 
при переходе германско-швейпарской границы . 
.Мпе повезло: .я встретил автомобиль с голландским 
буржуазным журналистом, который и довез меня 
до Женевы. Я повсюду говорил о борьбе гер!>'{анско
го пролетариата против фашизма. КрасНЫЙ Бер
лин не разгромлен. Антифашистские листовки ком
партии и комсомола переходят из рук в pJitИ :в ра

бочих ItВарталах. Я счастлив, что !ИМеЮ возможность 
присутствовать на конгрессе, rи рассчитываю, что 

по возвращении обратно буду еще усиленнее ра
ботать среди безработных. Биржа труда известила 
меня уже о том, ч.то на будущий месяц я должен 
буду уехать в лагерь трудовой повинности». 

Друrой nример: 
qЯ послан пневматич.еским заводом в Чеха-Сло

вакии. На заводе 1 700 рабочих, боJIЬшинство :мо
лодеть .. Мы зарабатываем около 85 франков в не
дето {фpamt-71h коп.). На собрании, на котором 
присутствовало 1 500 рабочих пашего предприя
тия, было избрано пять делегатов. Двое яз них 
уехали на велосипеде; а треТИй отправился пеш
ком. У моих товарищей, вероятно, оitа.зались за
труднения на границе, потому ч.то они еще до 

сих пор не приехали. Я здесь один. Семь дней я 
шел пешком». 

Всего на rtонгрессе присутствовало 1 098 делегатов из 
30 стран. Иа них 553 бесnартийных, 111 сопиал-демо
Itратов, 387 комцунистов, остальпые-представ:ители 
христиапшшх и прочих 6уржуа:шых организаций моло
де.ти. 

От Геrмании присутствовало 4-8 делегатов, от Ита
л:ии-36, Юrославии-3, Испании-23, Бельгип-33 и т. д. 
Что представляли собою делегаты'? Возьмем, к приме

ру, Испанию. В их делегации были по профессиям: 
2 студента, 2 желсанодорожJIИКа, 2 горилка, 5 :металли
сrо~. 3 IЩЬfСНЩИRа, 2 ПJ.+ОТИ'И1<а, 2 фонарЩИI<а, 1 XIIМIШ, 
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элеrtтроте.х.:ншt, 2 служащих, 1 Журпа.тшt:т, 1 врач. По 
щжнадлетв:ости It полити:чесi<ИМ организациям: 11 ком

сомольцев, 3 члена унитарных профсоюаов, 2 члена ре
формистсrtих профсоюзов, 2 члена анархических проф
союзов, 2 члена а:втопоМJIЫх профсоюаов, 2 члена МОПР, 
2 члена революционного союза студентов. 
Из Англии присутствовало 83 делегата; из них 30 сту

дентов, 12 служащих, остальпые рабочие разЛИ'ШЫХ 
професскй. 
Из Германии: 14 Itомсомольцев, 3 социалиста, 1 хри

стианин, 1 «друr природы», 2 члена реформистских 
nрофсоюзов, 3 r<.раскых спортсмена, 1 член фашистских 
профсоюзов, остальные неорrанизовашrые. 
Где избирались делегаты'? 
Возь:ме:м опять Исnанmо. Железнодорожшш.и Андалуз

шюй ж. д. избраны на общем собрании, где присутство
вало 1 200 человек. КаменщИR строительной верфи То
леда на конференцию против войны был выбрав: от 
12 ооо человеR. 

Это наиболее крупные собрания. ОднаitО в среднем 
Itаждый делегат представлял на конгрессе человек воо-
1 ооо, которые его избирали. При этом нужно еще учесть, 
что не все делегаты смогли приехать к Itoнrpeccy. Самое 
цеliНое в этом Itoнrpecce было то, что на нем были пред
ставлены :массы трудящейсд :молодежи самых различ~ 

ных профессий и политичесi<.ИХ убеждений, которые 
одпаJtо представляли па конгрессе широкие слои моло

дежи, враждебно настроенной к войне и фашизму и го
рящей .яtелание:м борот·ься против ни..~. Этот боевой дух 
и действительно про.летарский, I<лассовый интерна
ционализм пронизывали работу всего конгресса. Ос
новная задача конгресса заключа.лась в том, чтобы, по
казав п рааъ.ясiiИВ угрозу войны и лживость паuпфи
стской пропаганды, всitрыв всю губителыrость и контр
револтощюнпость нациопализма, покааать путь револю

диО'ННой классовой борьбы пролетариата Itaк единствен
ную гарант.ию проти:в угроз воььr и роста фаmизZtщ. 
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1'\онгресс справился блестяще о этими задаqамn. J~e<' 
рсшев:пя и доrtумеnты дыmат пепримщшмоtt юrа,ссовоt1 
борьбой и зовут. молодежь к боrьбе. 
Решающее влияние ria этот боевой и целеустремлен· 

ный характер конгресса имело присутствие на конгрес
се делегации молодежи СССР во главе с т. Иосаревым. 
Присутствие советской делегации сплачивало и объеди· 
няло делегатов. Советская делегация была живым во· 
площением, доказательством того, чего добилась страна 
диктатуры пролетариата для своего молодого nоколения. 

Советская делегация провела колоссальную работу 
ло передача оnыта и традиций революционной борьбы 
молодежи, по популяризации учения Ленина, доказав 
правильнесть этого учения на nримерах классовой 
борьбы пролетариата. 

Нет особепnой необходимости тrсать о всем содержа
нии работы Itoпrpecca, об этом читате.тrь может узuатъ из 
JI.OY.Jiaдa т. Еосаре!3а, Анри Барбюса и Гюйо и наi<онец 
пв самых решеiiИй, которые пи.те приводятс,я. 
Мы IIрпвели лпшь один прпиер па тысячи nримеров 

проJJЛJiення истинного классового братства трудящnхся, 
которое не n силах разрушить пи1шrшя национа.Jrистиче
СI<а . .я травля буржуазии. Немецтшlt фашизм и фрапnуз
сrtал «демоitратия» с пепой бешен-ства на губах призы
вают рабосmх своей стра.ны It ун.и'Поmев:шо рабочп:х 
другпх стран. 

И вот когда в момент этого mовmшстичес:кого угара, 
раздуваемого фашизмом: и пацnонаЛIIстами: всех мастей, 
на подмостках J<oнrpecca пемсцюrй рабочий обшrмает 
фран:nузского солдата п втьшает ем:у в петлицу цветок 
иа венка, вщтожеnпого па месте I<аани в Альтоnе 
комсомольца Тэш,-это уже могучий cmmoл :несоrtру
ПШМ9ГО и:нтерnациопал.иама. Дветон Алътол:t-знамя 
борьбы не только гамбургсr<оrо грузчика, но и фpaнgyз
crtoro солдата. 

Конгресс нанес сокрушительный у дар но IIадионали
C'I'ПЧPI':TШft rтrnnяri1IOif\ Т3 Mflf'I':A.X мп.тrплежи П yr<,peUПJJ 
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фрою ме.тдунарuд:ноrи t!ВТифашистс1юго и антmю<>iJ 
в.ого движения молодежи. 

R:ошресс закон'Шлся. Cettчac рR-зверпута уnорвал ра 
бота, уnорная борьба по внедрению лозунгов и pcme
юitl Mlfrpecca D массы. Комсомолу в продессе подготоо· 
I<и и п-роведения конгресса удалось связаться с широ

чайшими сло.нми трудящейся молодежи в различных 
буJJ1В:уu.:зных юношесt<их организациях. Основное за
кточается ceйtJac в том, чтобы закрепить этп связи, рас
шири·tъ их, исполъзошtть их для завоевания на свою 

сторону, в свои ряды молодежи предприятий, лагерей 
принудительного труда, солдат, студентов, безрабоmых 
и крестьян. 

Пужно добиться того, чтобы антивоенные конгрессы 
которые будут происходить по странам в начале буду· 
щего года, объединили под своима знаменами еще боль· 
шие слоn труднщеf:tся молодежи и соащtлn еще более 
мощ11ый едшiьtй фpOI:l'l' борьбы против войны и фашиз
ма, за защиту CCUP. 
Данные, I<оторыии мы сейчас располагаем о rrрора-

6откс решснuй копl'ресса, свидетельствуют о том, Ч'l'О в 
ряде мест уя~е началась серьезная популяризация и ис· 

по.пьзоnапие этих решеаий. 
ЦК ИТаJlЬЯПСКОЙ nарТИИ И КСМ разрабОТалИ rrраКТИ· 

чссi<ую nрограмму реализации итогов конгресса. Во 
Фраuuии с самолета разбросано пад военRЬiм заводом 
J{peao 80 000 антивоен:ных листовок 

ДеJiеrа.ты конгресса с завода Гочкис узнали, что сеR
ретным порядком в Перу отnравляется 200 ящиков rrу
леметов. Оци сообщили об этом в автиnоепный комитет 
п рабочим того nорта, где эти ящ1rюi дОJiжны были гру
зиться. Грузсшки отt<азались грузить пулеметы и басто
.валrr три дnя. Это уже к.оюtретные результаты. 
Мы не имеем аиr<аких оснований сомневаться в успе 

хах аатифа.mистсi<ого, антивоенного движеJIИя мо.лодс· 
ти, Iюнечно при условии активной работы кoмcoмoJIIl 
Вместе r, тем мы пе nитаем иллюзП1t, чтп все те. кnrn -
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[нJс yqatYrвoвaл.u .в t~l'vМ. A1:H:I.Ж~.Iil1.!t , дu 11.uuцtL uuй.J.,} I с 
аа.шr: будет неизбежный отлив, колебания, nопы'rки 
Еlайти смирные» пути борьбы и т. д. Но самый ход n:лас
совой борьбы с неумолимой последовательностыо буде'I 
толкать молодежь на путь ревошоционпой борьбы, и за· 
дача наших союзов состоит в том, чтобы помочь моло
дежи возможно скорее убедиться в прави.лыюсти этuго 
революционного nути. 

У нас, в Советском союае, нужно позможно шире nо
пуляризовать итоги этого конгресса, nоказать, тшr<. моло

дежь ·в капиталистических странах: борется за свои пра
ва и защищает СССР. 
По решепию ЦR ВЛRСМ, популяризаiiИя решений 

конгресса до.лжна быть увязана с усилеrшем оборонпоtt 
работы комсомола. В ряде орl'анпзаuий проводятся I\OH· 
грессы обороны, интернациопальные конгрессы и т. д. 
Нужно, чтобы работа по поnул.яризаuии парижсr<ого кон
гресса дала новый толqок I<. усиле.штю mrтернациОНВ1JЬ· 

ной работы комсомола. 
П. Рахомяги 





IVIеждунарОДНiаiЙ 

ион гресс м о подежи 

против в~йнь1 
и фаwиама 

Пар""'• 22-24 сентибрn, 1933 r . 



6 



&ы -хозяева будущеrо! Вы -nобеди.; 
теnи аавтраwиеrо днn! 

Вследствие певе.я~ества, в силу обмана, наперекор са
мъш насущным сnоим интересам, молодежь в 1914 г. в 

:массе позволила заключ.ить себя в казармы, завербо· 
бать себя как nyme'llloe мясо империал.взма. 
Вследствие того же неве,Itества массы молодежи поз 

волтит эксплоатировать · свой юношесrшй энтузиазм и 
героизм фашистским и реакционным организациям, пер
выми жертвами Itоторых намечены они сами . .Мы счн
тае:м своей обязанностью более зрелых людей, пережив 
ших кровавую бойню 1914-1918 rr. , объяснить подра
стающему поколению не толы<о ужасы, но и значение 

войны, в которой эта :молодежь не уqаствовала. 
Если молодежь в таких ши.роюrх размерах отвлечена 

от реальной борьбы за свои насущные интересы, то при
'lИНа этого в значительной стеnени в пропаганде и дс

ыагогии империалистичесrшх рабовладельчоокnх режп
:м:ов. Буржуазные организации усложняют и, можно crta· 
зать, усовершенствуют невежество. Рассеем эти cтparn · 
ные махинации. Не устанем повтортъ: слюди способны 
делать все, если только захотят; они захотят, когда бу· 
дут звать». 

Нужно ясно видеть все, что делается впереди:. Но вr 
достаточно только видеть,-надо итти, падо непрерывnСI 

()nrптыщ 'Гnлъко тaкln.f пl'iрвяпм МfШ1.mппrтво станоню ,, 



G.н оuJIЬШ.ШiС1'.вом, !H.LДtJ:JltДЬl П}Jeupaщ<tiU'НiH .в дt:JlO. Н ct~.· 
ьrой nодготошtе ~~ I<OHPpeccy де.;rтсJrьность и энерl'ИЯ .мо
Jrоде.п~и: nроявнлись :з такой степсuи, что в ШI.Х нужно 

1шдеть nризнаr" классоnого nро6у.ждепил широчайш:пх 
масс юношества. Мы коне'Шо не будем утверждать, что 
nодготовка мнrрссоа бы.rrа npenocx.oднoii. Мы знаем, что 
в вей были nровалы. Но тем не менее ona вавоJIНовала 
массы. 100 тысяч юношей и девушек во Фравцин, 120 
'rыснч че.ловек в Испании, nринJllЗШНХ участие в подrо
товi<.е коигресса,-это внушителыrые цифры. 
Я отдаю должное коJrосса.iiьной работе, nроделанной 

многочuсJiеiшыми товарищами в Парю1се и пров:ЮЩШI. 
Я отдаю ДОЛJIШОС I<ОЛЛСJtТИВnЫМ УСИЛИЯМ наших :МОЛО· 
дых товарищей: немецrшм эмигрантам, упорной ра.бо·rе 
молодеJRИ в других странах, nроделанной в тяжtт:ых 
.\rсловuлх, с бесчвсленньши 'Rертвами, рисiсом и onac-_ 
uOC'l'ЬlO. , ~ 

Среди nрноутствующпх здесь делегатов есть много 
прибывiiiiiХ иадалеr~а, кart niiЛИГрим:ы, не имея возмож
ности nриехать па nоезде. .Многие nрибыли на велоси · 
rreдax, многие nришли nешком, чтобы сказать нам: с.Мы 
fLВились, ыы приносим ваши кулаки и иашп сердца; в 

то же время nриnосим волю и ненависть наших несчаст

Rых братьев» . 
Оледует отметить, что делегаты, nрисутстnующие 

адесъ, JlВЛJЛОТСЯ ТОЛЬЕО И:ИЧТОЖНОЙ ЧаСТЬЮ ТеХ, J<.ОТОрЫ
:М:И они бы.ии выбраiiЫ. Эдесь nрисутствуrот только те, 
1<.то смог nрибыть. Это следует знать, чтобы отдать себе 
отчет n том, до ваi<.ой степени васто.ящн.н I<оигресс nере
растает степы этого зала и охватывает мuр . Нужно ли 
добавлять, что некоторые де.ilегаты мorJrп прибь!'rь сюда, 
лишь nодвергая себя болыuой оnасности? Они теперь 
под нашеii заЩJilто.й . Мы должны ne только охранять их 
во времл Iинrресса, но и внимательно следить эа их 

судьбой и защищать их, ко г да они вернутся и а мес1·а. 
Здесь будут обсу.1.кдатьс.я два осиовnых вопроса: им

периалистическая война и фаrtrпам. Это два ttровавых 
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бича, ttоторые угрожа.rот всему .миру. Наш лоаупг ясев. 
он господствует над преnиями. Оп указан нам амстер
дамским маЮiфестом. Война и фашизм являются с.tiед
ствит.цr :капитализма. Следовиельпо, борьба против 
mmериалистичесr<.ой во:ttлы н против фашизма-это борь
ба не на жиань, а на смерть против r<а.rrиталиама.. Фа
шизм яв.л.яется старческой болезнью капитализма, стар
t.rеским· бrедом его. Это последнее, отчатrnое усилие ка
питалистического строя, беспомощиость 1\Оторого выяв
ляется всюду и тюторьrй стrемится во что бы то ни ста
ло сохранИ1Ъ в.ласть, т<.отоrюй он не зас.лужпшtе·r. Потер
пев экономическИй крах, он еще силен политически. 

таr<. каr<. занимает командные высоты, так как он еще в 

состояюш оплачивать свою пропаганду, свою прессу, 

свою полицию, свою армию и все сrедства подав,тrения 

масс. И он беспощадно пусRает в ход свою полwrиqе
ст<уrо си.лу для поддержатmя своего по.rштJ.'[Ческого бес
силия. Наша задача--активная война протпв фашиз
ма. Наша обязанпость-о6личатъ rацпопа.тrпстское тerre · 
нпе, которое стrемится отождествить праnителъствеrшый 
фашизм с народом, I<оторый он обманывает, со стrаной. 
rшrорую он терзает. 

Будем же подготовлять борьбу против фа.пmзма. Гит
леризм в наших r.лааах-это не Герм:атmя. Мы любим 
пролетарскуто Германию, точно т:;t.к .же I<ак пешшиди:м 
rнт.леризм. Мы не допуок.:ttсм, чтобы фаmи:зм использо
вали для подготовин войны, катt в Гермаппu, :или чтобы 
полыювались yrroaoй войны ятtобы против фа mиама. 
r<ак во Фра.нтипr. Ни фашизма, ни войны-такова наша 
воnя. 

Я уверен, что вы аайыете именпо тrtr<yю поатщию по 
отноrnенmо lta всем страпам, порRженяьтм ratrrpeнoй 
uравительствелного фатuпзма. Мы братсi<и со.лпдариаи
руемся с народами этих. стран, мы оl'iъединяемся с ни
ми, чтобы освободить их от r<говаRЫХ паразитов, .Rото
рые 11х терза.тот. ведя в то же время борьбу против JrМ
периа.днзма и фапm8мя. в наmпх onl'icrneнпыx СТТJанах. 
з lJJ:IOТJrq Щ!~lll!J ~~~ 



~ы ll.flu·ню1·yeм ЩJO'f!i.tJ вelJCRv1ьc~и.x Auruвopoв, .llu>ru· 
11r:y что это договоры грабежа и войны. Мы трМуем .пеаа.
висn:мост-и rtoлoНllЙ, :идет л:и вопрос о Марокко, Оевер
ной Афрп:к.е, Ивдо-1\.итае, Индии или Индонезии. Не 6у· 
дем за6ъrвать, ч_то пациова..львое освобождение .является 
для них nервой необходимой стадией социального осво· 
6ождевия. Не будем забывать, что там, где лет еще 
войны, идет подготовка !t войnе, там, где н.ет фашизма, 
идет фашизация. 
Товарищи, я приветствую значеnие и могущество ва· 

тего внушительного собраllИ.я. Однако я выражу ко
нечно вату общую мысль, когда буду приветствовать 
ирисутствУiощую среди вас гермавекую молодежь, кото· 

рая сегодня находител под кровавым игом врнжде6uоrо 
Iшасса. Uycrrь nаши германсrtие товарищи знают, ч·rо в 
trx лиде ваш привет относится также ко всем бывшим и 
настоящим '.Rертва.м. Привет тем, против кого в пастол
щее время воздвигнута мраттnал маmiШа, имeuyeмftJi 

фашистской юстюrией. Процесс, в котором r:rpecтyniOП\и 
ffВдЯJотся обшшитед.ями и судьями, в свою очередь 6у· 
дет подвергпут суду нашего r<onrpecca. Пусть знают, что 
наш nршзет относится rt миллионам работrих, которые 
вре:ь-tевно пагаттаовакы, но не побеждены, r<оторые в 
аду репрессий м:ужествешrо nоднимают голову и opr:tU"R· 
ауютс:я. Мне достаточно будет это nодтвердИть тем фак
том, что 40 молодых рабо'ШХ. и пнтеллпrентов прибыли 
сюда иа самого сеrдца гитлеровской Гермапии. От na· 
mего имешr л припетствую молодежь Японии, 1\.итая
молодые, спсжие революционные силы. 

Я приветствую соnетсr(,ую мо.лодежъ в лиnе присут·· 
ствующей здесь деJrегадии, всю молодеть соunалпстпrrе

ского госудярства, ко'rорая сумела с татtой энерРией и с 
rаной силой поднять в городах и деревнях дело -О/)ЩР.· 
ствеппого воспитания, эффеrtтпвiiо участвовать в со::~да· 
ипи uового мига. Оргаипзациопный rшиитет конгресса 
попроrпл советш<уrо делеrаЦ)'9о сделilть спецпалъпый до 
к.лn.д. Это ппоште .погичuо. На земuом шаре имеется щ 
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ромныn народ, о6щсствслrrая жшнzr. нотороrо ycтrocua 
па других основа.х, чем у пrю•шх парuдов . 

Я nриветствую молодежь всех nа1лшt и особенв:о МО· 
лодежь, J{оторая не щншадлежnт R мoeit nартии, осо

беюю социа.JшстичеСI~ую молодежь. Ыы призынаем всех 
It борьбе, мы хотшr и мы осуществuм веJiиrшй едuныit 
фронт ЭI(СШIОатируемых, вле nартий, против ВОЙllЫ и 
фашизма, потому что именно та.и, в этом едином. обшnр· 
ном фронте, формируется армия nобеды. Пусть все со· 
циалисты, все честuые протИВliШ<И вoiiJJЫ и фаm.изма 
llрОДОЛ:Ш:аЮТ ИТТП С нами. rГoвapliЩII бесnарТИЙНЫе И ТО· 
варищи социалисты! Обращаясь специальnо к вам, я 
приветствую с этой трnбуиы ССОР, потому 'IТО его от
кры•rая и настоЙЧИвая полИ:'!'IТКа мира, его мирная рабо
та, его плодотворное внnмаШiе R соцuальпым вопросам
все это япляется не толыю социалъ.ным завоеванием, но 

и интерuациона.пьным, и служит не псr\.люч.ительио делу 

одной страны, как бы веюша она пи бьша, а де.иу всего 
рабочего I{ласса, все11 массы рабочих, которые cтpaдaiD'J 
па всем земном шаре. 

Товарищи молодые тоди, молодые 3Rенщипы, рабu· 
чие, крестыш:е, служащие, сту девты, nрофессора и уча
щиеся, вы, котоrые nредставляете эдесь различные те· 

чевия: коммунисты, соцпалuсты, анархисты, радиrшлы, 

респу6лиRанuъr, беспартиnпые, папифисты, христиане! 
Я хочу сказать вам следуtuщее: 
Молодежь должна вшrть 3Iшань и 11адость во все то. 

что она делае1·. Ваша задача борьбы со старческой ре~:ш· 
цией всего капиталистического мира трудна и тяжела. 

Но работайте и боритесь с надеждою и радостью. 
Вы-ударная брШ'ада современного ч:еловечес·rва. 
Вы-хозяена будущего! Вы-nобедители аавтрашuсru 

дня! 



fJIЫ XOTIIM бОрОТЬСЯ, IIIЬI J[QTMM 
nобедить! 

Ро .. ." т, ttaltaaмдll fiOIO 

'Говарищи! Братья всех стран! 

Здесь собралось больше тысячи делегатов. От им:еRИ 
миллпопов, выбравших нас, мы провозгласим перед ли
цом rtarrитaзrиcти:чecrtoro миrа наше ~~елание бороться 
nротив войны и фашизма. Наш голос прозвучит кait 
призыв r< борьбе даяtе в самых отдаленных хижинах. 
Мы сдез1ае:м так, чтобы nрШIЯ1Ъiе здесь решения яви
лись оружием освобождения в руках I\а:.'Rдого труд.яще
I'ОСЯ. 

Нас сплач:ивает непреклонное желание вести действи
тельную борьбу против войны и фашизма, не толыtо на 
словах, по и на деле. Здесь :мы не знаем ни границ, ни 
рас. Мы объединяем в одно целое всех тех, которые во 
всем мире работают для счастья молодежи. 
Мы несем с · собою энтузиазм, чувство самопожертво

вания и героизма милJШонов молодежи, уже борющnся 
за это священное дело. Кровавый сапог фашизма не смог 
nомешать тому, чтобы германсrtие антифашистские де
легаты nрrrсутствовали здесь. Мы приветствуем муже
ственную борьбу наших братьев по ту сторону Рейна, 
мы nреклоияемся с уважением и глубоким восхищением 
uеред nавшими, перед героями Альтоны, восnоминание 
о rtоторых весrно будет жить среди нас и возбуждать на
шу энергию в будущих: боях. 
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Делегаты Труа во Франции, 1\белы в Чехо-Словакм 
передадут нам на конграссе прекрасный опыт их борь
бы nротив военных манеnров. Ilamп братья из l{нтая, 
из Японип расскажут пам о громадuых уршtах, извле
сrеiiИы.х в борьбе против .японс1~ого mmериализма и за 
освобождение I{Итайского народа. Мы услышим голос из 
Мароrащ г де парод с велш.;,оJlеnным уnорством выстуnа
ет nротив французского имnериализма. 

И накоиец,-адесь невозмояпш ш1йти слов, способных 
выразить радость,-труд.яща.лся молодежь Союза социа
листисrешшх советсди:х респубшш находптся среди пас. 
Ее делегаты расскажут нам о полной надежд жизни 
этой молодежи, не знающей эксплоатации че.тювека чс
ловеJ{ОМ, с громадным энтузиазмом строящей будущее 

общее'l'во. От нашего имеiШ-nрnвет советской делега· 
ции! 

Наш славный коmресс представляет все соПJiалыrые 
слои трудящихся. Среди нас имеютоя рабо•rие I{рупных 
цромьrшлешrы.х. деитров, крестьяне, обрабатывающие 
землю, учешш.и и студенты, I<.оторым завтра предстоят 

за.да'Ш интеллен.туалLного порядка, солдатыj моряr<.и, 

молодые олужащие всех категори11. 3десь все молодое 
покоJiеnис. Только незнасrительна.я час·rь молодежи от· 
сутстnует,-это «Золотая>> молодежь, праздно яmвуща..я 

нашим трудом, молодеть, которая может только вы:иг· 

рать с прпходом фашизма и имnериа.mистичесл.ой войЯы. 
Ее отсутстnпе лot·иruro. 

Созвапиый с целями борьбы против войны и фашиз
ма, наш конгресс объединил молодежь не талыш самых 
различных содиальных слоев, но и мо.nодеж.ь, примы-

/ кающую к самым различвым устаиовr<.ам, философиям, 
всрам. Руна об pyr<.y работают молодые соnиатrсты, мо
лодые коммунисты, христиане, пацифисты. Единый 
фронт молодежи ширится. 
Впервые в истории осуществлен слет подобной мощи 

rf БР..ТП1ЧJнrт,1 . Пус'!Ъ ~тот rrerrн,rtt успРх (;удМ' тртя rrnr. 
21 



отлмуJюм Jt ·rо.му, qтобы ра6отать r.юсмп cш1ttмu nад uгu 
раавюnем. 

Ыы .явJrяемся силоfr. Мы это аиаем. llo мы зпаем Ta.I<· 
те, что мы .явд.яеыся вестшшами волнующей n глубоl<Ой 
тревоги, котоvа.я тяготит молодое ПOito.rreниe нынешних 

времен. Мы являемся той моJюдежью, которая среди се
годняшнего хаоса и страданий спрашnвает себя: что 
nринесет eil завтрашнRй день'? 
Разве uеnоnятна эта тревога молодежи? Разве мы ne 

пришли все, за исltлючеiШем советской делегации, из 

стран, .которые стали настоящим адом для трудового на· 

рода?· . 
Какую же картину представляет собой этот мир 1 
3аводы aar<pЫ'lЪI, порты превращены в кJJадбища су· 

дов; аерпо, нофе, x.IJ.oaoR истrебляются, в то время иак 
ortoлo 50 :миллионов м.ужqю-1 и женщин живут в иево· 
роятnой нищете. 

Куда nдет этот мир? н: благоnолучию nли :к варвар
ству? 
Мы утверждаем, что он идет к варварству. Мы ро

дюrись п выросла в эпоху катастроф. О Jtаящьтм годом 
для мnлJшонов молодых ра6очи:х nacTJ'naeт время 
влnться в прои:аводство. Но па работу не нанимают! 
Вот уже 1'рп rода, каi< во французскую метаJiлургиче

скую промышленность не набирают молодея<Ъ . В настоя
щее время в Германии имеется одкв мпллnоn безработ
ной молодежи; в Соединенных штатах Амер1:1ки три мил
лиона 6еаработно11 молодежи. В этой стране <проспс
рити» 9 .МИЛЛИОllОВ детей не М.ОГ,УТ ХОДИТЬ В ШКОЛу, TaR 
I<.ак у nих нет ни обуви, ни одея\.ды. И жаждущие на· 
живы Itаnиталисты обраJ.Цаются к этоt'1 молодежи, силой 
втяг.иваrот ее <В трудовые лагеря». В Гермаnии эта си
стема широi{О распространена, и на ее опыте мы можем 

твердо ааявпть, qто она не дает молодежи ни ремесла. 

ни хлеба. PaCiotiИй день колеблется между 1 О п 13 часа · 
ми, 6еа ю1кой бы то ни было зарnлаты. Молодые pa6o-
9IH' mWR.\''f н T<R~Rrмax. нпrят олmпLковуТ11 фпрм.v, рабп 
,1/ 



i tt.i.J l дv1~ \J.Y .!tО.ЫОДОТВОМ. .ilAJдeй, ilUt.;'J u.l;JliHШbl.I 1 '!1TЛ~}JUA1 . 
Это ne жпзпъ свободных людей,-это nохоже на тиапь 
рабов. 
Молодежь, поступающая в про.изводство, ведет ад

скую жизнь. Ученичество почти исчезло. 3арпла.та все 
время понижается, в то время нак штрафы сыплются, 
как иа рога изобилия. На. заводах, ра6отаrощпх па вой
ну, диcrnmлmra мало отличается от дисциnлиnы в лаге· 

рях принудительного труда. 

Слушайте то, что пишут нам молодые трудлщпеся, 
угнетаемые диктатурой IITнettдep-Rpeзo, но гордо поды· 
мающие голову, посылая нам свое приветствие: 

еВелиний вельможа Шнейдер собирает миллиар
ды на 6оttню. Он наживает свои баrътmи neнoro 
смерти rа6очих (8 умерло с 1 января J 933 г.) и на
живается на голодпой зарu.лате (:vченю< зарабаты-

' вает от б до 8 Фrанков в депь). После нескольких 
лет татt называемого ученпчества ов получает от 

10 до 15 фратшов. Никогда зарnлата молодого ра
бочего не превътшает 20 Фrанr<ов. Н едавольный все 
те этой жестокой эf\сплоатаппеtt. Шней·дер nодвер
гает .жуткому террору своих ра6осrих и все паселе
Н'Ие :Крезо, так как здесь ему прШiадлежпт все». 

В тот ыомент. r<огда молодежь Н:резо говорила о своих 
страданиях, пrпзыв к боrr·бе пrоавучал также на воен
аом заводе lllJtoдa в Чехо-Олова.кии: 

сМы, готовящие материал, приносящдtt завтра 
смеrть мвогим людям, находим нужпьrм, что()ы мо

лодеть всех стран объедтшилась. и мы пrизываем 
молодежь завода rn пейдер к тому, чтобы вместе 

· встретиться на конrrессе в Париже, несмотря на 
заградительные кордоны». 

Вот ПfJ'ИЗЫВ, брошенный молодежью заводов Шнейдер 
fL Шкода но вcett молодежи, томящейся па военных ;за· 
оодах. 



Жизнь наш11х Ct:JtYГt:!J ~щt: 1i'YAUet::, 'i~м. ш.нJJ<.I . .13yдyt{}J 
втянуты во время воttны и в первые послевоеиные годы 
н массовом масштабе в щюизводство, получая за это 
илакую ааршш:rу и подвергаясь прптеспени.ям, воо.ящим 

иногда самый сюшдальлыtt харашrер, они сенчас пзго

яmотся в болъшом Itолnчестве из производственnой .жиз
ни. ОеРодuл девушка не получает nособкй по безрабо
тице. 

Перспе1tтива на.ших деревенских братьев, сыноне:tl 
тру длщтпся кrестъян, не лучше. Сегодшт сьтп польсr~ого 
r~гестьяюша еще вкДIIт землю. Но прпходит ростовЩII.К 
u соnровожден-ии жандармов, отбирает добро, принадле
жащее семье, .и выбрасывает ее па ушщу. 

Псрспеt<тiiва для беДRых студеnтов тоже не лучше. Их 
семьи делают невероятные усилил длл '!'Ого, чтобы датъ 
высшее обrазованпе своим сьшовьям в надежде на то, 
что они станут paбorumtahm свободRых профессий. Но 
цены на учебу повысилuсь, стипендии сократплись, n 
коnчающие учебу получают диnлом, но не получаrо·r га
боту. Положение таково, что, с одной стороны, уrшвер
сnтеты n шмлы все больше я больше noxoдJIT :на Jtа
аармы, где военная подго·rошtа явл.я~тсл обязательной, 
а с дryгott стоrопы, студенты часто го.11одатот, и им при
ходится ря.ботать па стороне д.ля того, чтобы заработать 
1~усок XJieбa. Неудивптелыrо, что, no датrъrм о nоложе
шш студентов в Гермаnии, из 415 студентов, прошед
шпх просмотр в 1927 г., 46% оrtазалпсь слабыми, ма.ло
щювпыми, страдающи"'ru бронхитом и недоедающими. 
В стрn.на.х Азиn, Афрюш и Океании, паход.ящихсл под 

ярмоы пмперпа.лизма, жизнь молодежи и детеtt еще тра

гичнее. О восьмилетнего возраста omr работают на ри
совых полях, в прядилъпъrх мастеrсюrх за несколыtо 

I'рамм pnca или мут{и в день. В Индо-Китае матерлм 
прпходится nродавать своих детей для того, чтобы 
оnла:rлть cвo:tt долг французской государствешюй I<азне. 
Нпгде пе существует школ для обучеппя туземпьrх 

.]\етеu. 
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Вот что дает молодежи <ПИВЛJШзоваnвое.ь общеGт.во се
t·одвлпmего дня. Это жиаnь без прос.вета, беа перспек· 
тивы. Это падение в небытие. 
Разве это отвечает нашJIМ стремлениям? Нет! Мы хо

тим жить, мы хотим есть, мъr хотим пользоваться всеМl! 

литературными, научными и художественными богат
ствами, Itаторьте дарит нам жизнь и rtоторые должны 

бы.JТИ бы принадлежать всему человечеству. 
Ыы хотим работать и содействовать росту всеобщего 

блага. Мы хотпм строить иаши:ми ру-Rа.ми и нaiiiiiМВ 
мозгами новый мир. 
Мы против того идеала. Jюторый: навязывают нам аа

щпттrки ceroдnяrmrero общества, ответствеuяые аа иаm . 
адский образ жизни. Он:и обращаются rt лам с самыми 
пламеюrыми прпзывами, опи поют нам самые лириче

ские гимны. Онп льстят ПfLM, возбуждают лапту энер
rmо, наш энтузпазм, говоrя: «Вам прппа,длежит бУJ1У· 
щее, вы яв.ляетесъ спасптелями мпrа». Но тtакие задачи 
воа.тrагатr)Т orrn па шtс д.тrя того. чтобы спасти этот мир, 
мир. пr"~mпщлежащий им? I-\ат{ие пеrспектлвы дают они 
лам? Отнет наnисан щюuавътми буквами и содержится 
в дн:vх слонах: войн а и фашизм. 

Войн::l? Опа :vme маршлrvет. 
На Да.льнеи Bocтoite. в Maнчm:vrmr и во вce?v.r Север

лом Кптае японский mmетша.mrзм развертт,ТRает во:ttя:у 
с тем. чтобы завоевать п пnтtботптъ кит~tltскиtt шц1од. В 
Южной Амертш.е отрялы Парnrвая и Болпшш убивают 
д!\\'1' другя .. Амерпкапскле воепнъте с:vда отпrяв.nяются 
быстрым ходом по юшrявдепmо r< 1{убе. где буmует ре
во.люmrонттая войтта. В Индmr, в Маротщо апглпйскяе п 
фnющузстпrе империалпеты «:VТ{romaroт» щш помощи 
тапков n бомб народы, борющиеся за свою неаависи~ 
М ОСТЬ. 

Это военпое полотеине д.тnттся уже неско.тrыю лет. 
Оно не преi<раmяется. Пflобоrот, ono ряспрострапяется 
все бo.Thme n болътпе. Может 6ыть, томрищи rrз евроnей
ских стран возраалт нам, что это nропоходит оченъ дэ.-
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JHHGO, 1ТО не OJI6Д,Ye"t uам ·tpeb<J11tИ'l'.blj)l U6 11'l'OM И ':i'l'(), .tiO 
всяком случае, опасность мирового пontapa не близка. 
Отдаленна ли война? Мы юmогда не должны забывать 
неверо.ятнейmее развитие военных приrотовлев:ий раз
личных импеrиалистических стран. В 1913 г. арм:ии 
Японии, САСШ, Анг.лип. Франции и Ита.лии. вместе 
взятые, насчитывали 1 84·6 тысяч человек Сегодня они 
насчитывают 2 145 тысяrr человек. 3а то те самое время 
к в тех же самых странах rш.личество воеппых самоле

тов выросло с 350 ДО 7 751. Наконеu военные бюджеты 
у_величп.пись с 1 227 тысяч до 2 Ы36 мпллиопов доллаrов. 
ДоказаЕrо, например, что во Фрапuии rrехотпая дивизия, 
выбрасывавшая в 1 !113 г. •rетьrре тоттьr металл~t в мину
ту, сегодня выбрасьц'!ает 15 топи. Воздушно-химическая 
воhа сде.па.ла настолько пеnероятиые успехи. что одна 

эскадри.лья бомбаrли:ровочных военных самолетов мо
жет разрушить в течение нес:r<о.лькы часов город с мил

лионами яtителей, равный Парп.т.у или Лоnдопу. В бу
дущей вотtпе не будет ра;з.rmчия ме.жду тылом и фрон
том. Смерть будет распространяться rавноси.тiЬно как на 
солдат, тart и па гr::tждапстtое насе.лепне. 

Война да.леrщ~ Но в связи с пrиходом rитлеровсrtоrо 
фа.шпзма антаr()низм меящу стрюrамп-побелптельпиnами 
и страна1vrи побе.ждешrыми дошел до своеrо высшего 
предела; nrоблема аншлюса, саа:рский liOПJ10C, ло.ль
СI<Ий I<orпдup раздувают o•raJ'И войны. Боrьба между 
фрnн аузсюrм и италпютстшм ю.шеrнrа.лпзмом за геrемо
В'ИТО в Средиземном море все вrемя п!'iостrяется. Нако
неn ~ла.леrше» войпы (в Чако. в f{итае) явл.тnтся О1'ра
mеRнем ря,згорающеrося пож~:~,ра ме,Rду круrrными дер

яtя.lщми мира-СоеДЮiепnьrшr штата~пт, АFiглией, Яno
вnelt. 

Hn почему все же войпа еще ne вспr.rхнула.? Почему 
имnериаЛ.ИсТJГiеские rосударс·rва ие прп6еrли еще R opy
mmn? 

Мr.т можем r.кааатъ с rпrдостыо : это лвляетсн резу.ль· 
татом того, что во всех странах мира в настоящее время 

(2 



трудящиес.я развертывают работу против войны. AJA. 
стердамсJtое движеuие, юпоrаеское движение в связи с 

KUНl'!JeCCOM ЯВШliUТС.Я лучшей 1< ТОМУ ИЛЛIИС'I'рацnей . 
Воnна не вспыхнула сегодюз еще и потому, что суще

ствует мощное социалистическое rocyдapc'l'BO СССР, 
l<оторое яеустанво борется за мир и разоблачает импе
риалистические провокации. 

С nерных :'.l~e дней шюего существовапия, несмотря па 
интервешJ.ИИ n провокацни, пролетарское государство 

предлаrа.Jш мир воюющим страюш, издав истори'-Iесrшй 
деitрет, несrюлыи стрОI< 1шторого необходимо привести: 

сПравительство рассматривает, что правидьпый 
и де.моJtратиУ.Ный мир, ItOTu{юro желаеrr громадвое 

большинство рабочих и угнетенных тру длщихся 
классов, измуt1ешrы.х войной всех воющ~,дих, мнр, 
которого русс1ше рабо<ше и крестьяне вполне на· 
стой'-uшым и опредеJiешrым uбра.зом требовали пос
ле свер~н:еннл цареной монархки,-это не.медлен· 
вый мир без аJIНексий, то есть без зах'Ва.та чужих 
земель, без IrасилLствеiШоrо присоединеuия ино· 
странных наций и без Iюнтрибуций. Русское пра· 
вительство ЩJедлагает этот мир немедленно всем 

воюющим народаы, выражая свое желаняе сделать 

решительные шаги без вс.нких промедлен.и:й» . 

С тех пор СоветскИй союз никогда, ни на один мо· 
мент не nереставал развивать ту же самую nолитику 

мира. Устами народного Iшми.ссара по иностранным: де· 
лам Литвинова советское rос,ударство предлагало Hll 
многоешеленных конференциях полное разоружение всех 
rocy дарств. И RаJLЩЫй раз эти честные nредJюженкя, 
вполне отвечающие интересам мира на земле, были от· 
вергнуты. Но ка..11сдый раз таt<же Советсrшй союа разоб· 
ла.чал nеред народами причины, из-за которых импеvиа

листичесi<ие государства отвергал11 его uредложения. 

Эта постояв:на.я полиnша мира, необходимая для вы 
rmпrт цР..ттРtt r.nrпrя тrvюT"Wrf'r.Rnrn rтpnwrP,1JЫ'TRB ,-~ ППТ'\ 
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реса~ тру ДЯЩИХСSl масс DCCl'O мира. Роот ХО3ЯЙ:СТВ61ШОil 
u. полиrи•щсr-.о1l мощ11 UL;t;J! Зi:.LС'l'ав:ил кашrтаJшст.и.ч~
сrше СТ11С1НЬ1 UT,IJOJI..:.HTЬ BlJ~MtШHO СI:ЮИ ПЛаНЫ .li<Llii:LДt:J:l.И.Я 

на UтtJ<.ШY сов ·тuв . J:Lедаtшие ш.ш.ты о Ht:ll<Lllilдtщшr еще 
раз UVД'1LH~lJЖД<11U'l' ЖI:J,IliЫШe UOJ3eTvKOl'O COlVoi:.L 111..iUОЛЬ30· 
вать J:S<:e Jюомuашости дл.а солvи.шшил 1Ш1Jа. Но rшJIЬЗЯ 
аабьши:rь 6 тuм, Ll'l'U мu рuые дюlC'l'Ш1J>I vuile'l'CJшгo со ша а 
ни в кмщй меvе не сншкаlu'l' я•~.шмшя другuх деvжа:в 
aaвutшtlJrь uг:нем и .меlюм гvvмu.дньн:~ uvиvuдные OUl'u:r· 
CTB<I. UUUlJ, rtоторые ll03BOJШJ1И бы BlJ<::Mt:ШllO смяr':ШТЪ 
f\риаис 1:1х сиvтемы. .И они обольщ<iшт себя :надеж· 
д<ш ua nopa.tJH:I:Ule Uоветсишо coluoa, 1шrорое ilЫ3BU.Jю бы 
отсту плеuие ':leдuвe•lecri.uгo щюгvесса но всех о6Jш.ст.нх 
На деоЯТИJiеТИЯ И у:к.рt:ШИЛО бы ГOCliOДCT.l:IO фаШИСТI..iКUЙ 
рещщии. \ 
lluu•щJeдпo кч,тдое круnное государство трубит о као

лшнш uvuтнв Uoнe·r·crtш·o сuшаа: llUoi:LB':iepa AllfJШЯ, вче
ра Y.llJiНЩ.UH, CI:Jl'UДllЯ l'li'l'JlejJOl.St.JK<L.>i 1 I:J!JМ<Llill.Я. И Юl ОДНа 
из ll!Jll'iJШ, тoJrюыuщllX юt к ~тuму, не исчезла! 

Итаrt, в~::зде ьuйнu. н угроза .I:ЮlillЫ . 
Наше мuJroдoe uoкb:ItJ.I:llle, Jtотоьюе не воевало, но кото· 

рое uepeuucи:r .вс~ uuсш::дt:тшш бшши H!l4-l\Jltj rr., JJTЯ· 
нуто Тьt(.;.нчью pasJШ'lliЫX nyтeil в nuдготошtу новоil бой:· 
ни. 1\аJI.tдый из нu.с, нt:смотря на Ю:LШ МОJJодой ноараст, 
.мож~т у~1~е ош:1сать ::~Ti:LliЫ, н~дущuе нас к щ,юмвому вар

варству. оа шщежд<ШИ наших отцов, С'l'арых ~етеранов, 
ВИ.ДI.ШШllХ В li~lJI:Шll!JllИ 1\H\:J Г. Деl1СТВИ'l't:JlЫ1ЫЙ. t.Шр, ПО· 

cлcдu.uaJra всюду оес11омощная дtШОltрi:Lтн.я. J:La смеuу 
демu1<.рu:rам в свяаu с щ;изuсом Щ>llXUДllT фашизм. 
Фашизм? lCait oxapaitтepnouuu:rь его·~ «Uн пvшtрывает

ся llOД двадЦа'lЪЮ M<.tCl~ttMIO>, i\<Ш бЫЛО UpEЖpi:L(.;HQ СI<.а
аав.о в:а1.1.1.Шi. у'Штеле.м .1:-'омэn J!олланом в его nисьмо к 
молодежи. 

Консеvваторы, продавцы nушек и фияз.nсисты уже ag 
могут боJlьше деkС'rвовать nри nомощи. сrюих старых 
методов насилия. И.:м. нужны ЛIUДil, готовые ко всему, 
авантiUрnсты, 8емагоrn, способные r1()ольстпъ rромад-
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nые маооы. И тут перед нами вырастает фашпзм со свои. 
ми обсщанн.ньпr «нацuонально11», так nазьшасмо.tt «СО 
цш1льной» револющш. Н тех странах, где мuJщцuя;:ь по
вериаа этим об<::Ща1шям, она з.1:1ает, во что ell это обо
шлось. tlтo оанаl111ет шлерю nоJiитическш и cui(ИiiJIЬ· 
н:ьu прав, своДIIт It пулю усuлия трех noкoлe.ll1ll:!: людей, 
боровши.хсл за свое осuобождение; это означает nолное 
порабощение на заводах, rшнец нсsшой свободной мыс,ш 
и вс.яю1х самосто.я.теJrьных дейстюrn, заточение и убий
ство npoJreтapci<иx дeJJ'rt:лeil и .мьrсJштелей; юutrи, соде~
жающие в себе самые вознышенвые мысли и. самые сме
лые усили.я1 сжш'аются на :костvах, та1< же ltalt это де
лалн мракобесы средневековья. И нан.онец .молодежь 
быстрыми ·rе.миами подготавли.вают It ванне. 
Мы отвергаем nодобный идеал. Больше того, нас тош

нит от него, а nporю.l:!t:ЩlliOШ этоt'u идеала щнщлагают 

нам в qесть ГитJrеvа и .Муссошш.и устано1шгь его пvин
циnы во всех CTJ.Ji:Lнax. Кvуnн.ые D.IJО.МЬtШЛеl!НИКи во 
Франции, хозяева Iшторl'-,Це НендеJlЬ, Шuейдер, Рено, 
Оитро::ш и Кульмаn, r1ы·rаютсл осущ<::ствить его в нашей 
стране. Их жыш.ни.н nридают фашшзму его действитель
ный характер. Он .явл.нетсл ВЫ1J<iЭИТ~J1ем насИJш.н и же
С'l'окостк строя, отчаsшшеrосл у держать власть. 

Миллnоны :мелких тру д.ящпхс.н городов и полей, раао· 
ренных I<ризпсо:м и DОследt.:тв.и.ям.п войны, l'лубоко не
довольные, ue анаюJJ.J;Ие, за. какую соломiШКу ухватиться 
для того, Ч'rобы сDастись от гибели, часто верят демаrо
L'ИИ фашистсrwх пvогра:мм. Но nусть он:и остеrJеrаются! 
Ii:att тилыю ф1.1шщш приходит к власти, эти М<tссы на
чинают рааличать его истинное лицо. Разве nрн.меры 
Германки и Италии ne .ЯБJI.нются nоучительными? 
Фашизм также прячется за всеми полумерами, аа все

ми отре~tенn.н.ми, за всеми коМDромиссами во.11щей ll И.и
тервационала, коТОJJЫй в 6ы,Тiыс времена высоitО 1It>:C 
красное знамя над массами. 

Братья, находяшиеся в фаuпrстокп леrпппа.х, n mтyp-
ta 



мовых отрядах, в МJiлuтарnстичесi<ИХ и mовrmпстиче

сr;.их орrашiзациях! Наш кошресс обращае'l'С.н I< вам. 
1
l'a!{ Же IO:.I.K И МЬI, ВЫ Не BИД<I.Jll\. BOUI:Ibl .ВdШИМИ СОб· 
СТВеl:ШЫМ.И ГJlaЗ<.IMll. riil.l\. CIJpU(;il'l'e у IН1ШИХ О'ЩUВ, CKOJIЬ· 
ко ст1Jадани11 они tibШ~(.jJlИ, tн:.tкс~,я нищета ца1нша в rtmз · 
ВЫХ, ШtСК.ВU::JЬ DpUf'l:LilliШHX О!ШШ:.LХ; CЩ.IOCHtre, KGI.K ВОИИ8. 
paЗOIJUЛa ИХ DOCJlt TUI'O, J<al\ она ИХ Иt;ЮiЛеУИд<:l., CUCTa· 

рила, сдеJiала больными. Uuи скаж,ут вам, ч.то IШделn 
все свое rшколеш1.е исч)еблеuн..ым, ч.то, возщжтшзши:сь до· 
:мой, они у1шдеJш лuшь нищету u Oesvttuu'I'нцy. Н они 
CI<aжy•r вам 'l'GI.IOKe, ЧТU на :1'1'Uld деле наЖИJШСЬ ТОЛЫtО 
богатые. 

Нужно отвергнуть I<ак грубейшую ложь :мысль солда· 
фонов о том, что война nршн.юет с собою счастье. Пошли· 
те uодыхать в ГlШ3ll тех самых Фон-llаnс::нов, Jшторые 
гово!Jят, ч.то сэто сама.а ЩJашша.я смер:IЪ». 

Не nозволя!Iте вашим эrtсnлоататорам и naлar:Jaм че
ствовать l.lc:.tШy смеШ)С'l'Ь и ваш энту:ша:зм с тем, qтобы 
nосле втJш,уть вас в uuuyю воitну, ж~::р·r.вu.ми которой бу· 
дете вы. Не даuаИ'l'е себ.н ОТ!Juвл.ять Мl1литар.11СТСIШМ и 
на.щ10нали.стсюш ~1дuм. 

Во большое количество молодых трудящихся заnер· 
бовано в Ш'I'урмо1.1ые отрJlды фашизма ве только no соб· 
стненному ЖеJ1аншu. llauшшe nu отнuшению к ним nри· 
мен.нетсн все больше 11 больше. В ИталiШ всяю1.й ЫОJ10· 
Д1)й Т1JудящийсJJ, желающи11 nостуnить на раОоту, дuл· 
жен .ВСТ.)' ШIТЬ в фu.шliCTCl\YIO органшзацшо. В лагерях 
nринудитшrьного 'fJJ,Yдa в i 'е!Jман.ии и ОоедШiенных шта
тах нeCl\OJII>ItO часов в день П!Jеднаанаqены ДJIЯ военной 
учебы nод руководством офицеров. Но .всех странах ми· 
ра. военн.ая rroдroтuвrta Я..ВМI~т(.jл теnерь о6.нзательной в 
низших, средuих и высших школах. Oua, rt тому же, 
стаповится обязательной для всех, желающих аанiiМа·rь· 
ся сnортом. l:J.a ааврдах вut::щiа.я nодготов1<а все больше 
и больше становится системой. 

Mплит~t.pп~n.unrr мnдодРЖП щюt~nдптrя 1ю тюr.r r.тpn 



u~.x. MШ!Jl.lioны мuлuд~жи уже в·оtнуты в ьu!:jняую uод
rотовку. В Ита.лии рааJIВЧПые фашистские opraниaamm 

"'молодежи нассrитьпзали в 1932 г. 2 516 тысяч членов; в 
qехо-Словаюш милитаристические органиэ:щии насчи
тьmают бо.льmе миллиона членов. В Япотrи только в од· 
них пунТ<тах по военной подготовке миллион че.ловеr~ мо
лодежи в течение 70 днеrt nроходпт каждый год интен
сiГВную военную подrотоtшу. Во Францnи miюлы стано
вятся военными лагерями. 

Эта милитаризация молодежи nроводится для того, 
чтобы мы стали хорошим:и со.лдатами на случай войны. 
Мы никогда не должны забьrоатъ того, что наши отцы 
ушли в 1914 г. на войну молодымл людыm. таrшми же. 
какими мы являемся сейчас, п про.ли.JJИ кровь па полях 
битвы за qy?Jtoe им: дело. Мы всегда должны помнить 
ужасы войны, мы всегда до.ляшы помппть кровавую 

картипу бойни. Во время воnны 1914- 191 8 гг. четыре 
основных воюющих страны потерЯJIИ убитыми, ранены
ми, инвалидами: .J 

Ар мия 1 Убитых 1 Р:\неных 1 Инваnицоо 

Ф paпnyscl(aя: .. 1 550fiOO з ню noo 600 000 
А пrлиitская .. . . 725 опо 2 ()5() (.(Jn 35() поо 
Гер:м;,нсJ<ая: . . . 1 835 ll()f) 4·215 оrю 665 {100 
Русская . . . . . 700 000 2750000 410000 

Во оеех м о t. илиэо ., 1 1 
ванных го сударствах !\ 000 000 19 000 000 З 500 000 

Вот ~фры. В mrx пе вош.пп миллионы шодей, умер
ших от rап и болезней. полученных на войле. 
Будущая войЕrа еще до объяn.ленпя убнва.ет кnждого 

десятого молодого че.ло13еr~а. Во фрапu.vэской аrмтш с ок
тября 1931 г. по япварь 1933 г. умерло 490 солдат, 
30 поко1.I'mли самоубийством, 9 сошли с ума, 689 были 
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ра . .нены, из них 90 тяжело; 3 377 были полож-ены в бо.л:ъ. 
шшу. К этим цпфоам нужно еще прпбавить (по данньш, 
представ.ленным .Кайо) те 9 000 освобожденных молодых 
людей, которые получают пепели по болеан:ям, получен
пым на. военной службе. Н' аза.рменный режим является 
yme пачалом военпого ре.ж:и-м:а. 

Вот что оашtчает для мо.ттодежи война. щнщлотепная 
в ви:ле исхода иа пашей пmценской жпзнп. СтрадаЮiя и 
тrщета-вот действительная перспетtтнва, сrtрыта.я за 
призывами и гимнами академиков, генералов, губерна
торов. 

Rак и: война, фаrnиам является перспеrtти:вой, не со· 
ответствующей нашим интересам. Гитлер обетал работу, 
хлеб, свободную Германию, освобождение от долгов. Что 
те оп дал? 
Работу? Хлеб~ Фаmпстскпе вожди теперь ошрыто 

прпзпают, что ~6ыдо бы ошибкой ожидать полной лик· 
вида IIП11 безrя.бопшы~> . · 
Свободпая Гермыrля? Это свобода тo.1IЪito для эксплоа.. 

та торов. 

Bnttнa и фашизм будут отверrпу.ты молодежью каR 
худшее из зол. 

Что нам пред.тrагают паппфисты разных стран? Олп 
говорят: будем RpenRo оберегать веrса.лъстпгй МИ1\ yttpP.· 
пим мощь JТитп нациtt, ук:пепим демркра:rmо. 
Поддерживатr. версалъсюr!t :ьrир? 
Разве этот договор является raтнtmпett мира? Мы дол

жны заг.тшн:vть пrямо в глаза этому оmm:етворенито беа
аакпния, поджпгате.rпп новых воttп и вдохловителю фа
шизма. и мы уnпдим. что Rерсальсюrй лоrовор являет
ся доrоRОром войны. Он пrошm.тован rенералаМII и: на· 
жmзrnимпся Rаmrта.листичесюrми атtулами стран-победи
телънпц против во.ли масс, тютоrые в 191 о г. пытались 
свергпуть кровавый rежпм. Оп яюrяется велича.!tmей гР
ка.том(}ой. Rоторутп когда-ли()о впле.по че~ловсчество 
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dтот дш·овор, HllЧ~l'O .l:{e дав 'L'!>Уд.}1ЩИМСJ1 ctpi11Hl06~~>ди· 
твдьющ, лег тщ.кеды..м бремен~.м Шt ·rрудящn:хся nоб~ь:
денных о•rран. Uн бьш отредаi{.'l'И.роваu иа основании 
дmшзьrх nрnnципов, о 1'отоvышr Фрапция, Ашлшr, 
OAUill-вce ооюзшши русского ц::чт-uретендовалд за
ЩИЩil1Ъ nраво, де.мон.ратлчuую цп.вюrизацюо nротив ои.

модержавил п nрус01иго мшiитаризма. И на самом деле 
Версальскид договор, paapyum:в 1tруп11ые Эli:Опом .. и-ческие 
единицы в Евроnе, J'ЗаlШНИ:В грi!,бt:ж колоний, расnреде
лил страны в иастолы<о узкие границы, что бюджеты 
много'Ш.слешrых госу даро1·в идут толыtо на покрытие 

расходов наемных арьtИй и на оодерж~uие тюремщиков. 

Именем несnраведливого Версальского договора m.шe
piia.JlИC'l'Ы стран-uобеднтеJIЬШЩ на1.RИJIИ на nлеменах ко
JIО.!:Шй десятки мnJJ.JIИapдoв. :Именем этого договора была 
создана Лига нациit с тем, чтобы сохра.в:ить в.идJШость 
добродетели и продолжить насилие, восстановить воен
ные силы в боJrьшем размере, чем это было до войны. 

Лига наций1 Ветшая .МЫ5}JIЬ и символ мира, .исnол.ь
зоваiiНЬiй ш.mериалистичеокими пиратами для· того, что
бы скрыть от глаз народов разбой, совершаемьrii ими. 
Лига ~наций не только была и мл.нется служительницей 
велшшх держав-nобедительниц, но она облегwла во 
всех частях земного шара объявление новых войn: 
двадцать семь вооруж-еЕШых I<овфJlИ!tтов со времени ее 
создания до1tазывают всю лживость ее « nолитш~и мира», 

двадцать семь конфликтов, .которые ок.расшш землю 
кровью тысяч .n тысЯТI павших. 

Опа пон.рывала гнусную агрессию Япоnии против Rn
тая; она repneлa. войны между ПараРваем и Бошmией за 
интересы пефт.я:в:ых промыmлешrmtов, rrоддер.жан:в:ых 
А.мерuкой и Англией; она одобрила и поддержала nо
давление сирийСiшго ~арода саnигом фра.IЩузс.ких ко
лотrстов; она nо.кровительствова.ла кровавому угнете· 

н.шо сотен ми.лJШонов индусов, егиnтян, индонезцев. 

афршанских народов. 



Можно ла иметь еще хотя бы ма.леЬшеи доверие R тб 
кому инетрумешу войпы1 

В nекотоj)ых паuифистсrш:х кругах еще колеблются , 
прежде чем призн<L'l'Ь провал Лиги наций, надеются, что 
возможно еще демократизи.роаать ее . Это обман. Лnга 
наций ЯВJJ.лется по сиuему характеру шшериалnстиqе

скоtа: организацией, и лжедемокра.тll'Iесrше государства. 
которые осуществляют в Лиrе контроль, явля10тс.я са
:мымп жадными на новые завоевания и иаибо.пее МИ./JИ· 
таристс.к.имн государствами. 

Нам говорят та.r,:же, что было бы желателъпо устано
вить «демократичесiшй фронт» как опору мира nротив 
фашистских дшtтатур. 

Прежде всего, где конqается «демократия» и где начи
пается фашизм'? Просмотрим бer.no все страны, и мы бы
стро nоймем, что мы должны бороться не у этих ггапиц. 
Оваяtем даже больше: граница, отделяющая нас от 
фашцстского ва рваjJства, uахuдитс.я не на Рейне, не в 
Адьnах или па ВистуJlе,-оиа проходит в Itаждой стра~ 
не между теми, J;.o-ro)Jыe -исnользуют войны, эксn.лоати· 
руют массы, и теми, Itоторые являютел и:х жертвами R 
окоnах ·и на заводах. 

Наш I\onrpecc должеп выбрать свой путь . Пойт:и по 
ПJ'ТИ Лиги наций n ее «демократии» означает заблудить
ся в тропинках, «ведущих.» I" фаmизму и войне. Ни 
один адравомысллшr!t, ЧIIстосердеrrный qеловек не мо
жет выбрать этот путь. 

J{аШiтализм всегда использует, в зависимости от свою 
нужд, фашизм или демократию, вооруженный мир ил-и 
войну. Нужно видеть вещи, какоuы они есть, и мы дол· 
жны сказать, что мы не сможем вести де11ствительиой 
борьбы против фа,шизма, ес.л.п не будем бороться против 
причины, поротдающей его. Этой uричипой .является 
каnитализм. 



MuJ1tЦ~1ltи ы;uл u·r!Ju.i11 .liJCJШ МЬI Uvt!3llu.~м вою y.ntd.C!lt:Й 
шую действительность, в которой мы живем, то мы пой· 
~ем, что недостаточно то.пъко рааруnmть осужденпый на· 
ми СТf'!Ой, нужно взглянуть также и на •rот rориаопт, .ко
торого мы должны достичь. 

Молодой текстилъппш Лa.ПRamrrpa! На твоем стап:ке 
ты чапrе ткешь себе саван, чем одежду. Однаi{О станоi< 
был сде.пяя 'mОПМ отnом и 'm(НШП 6rнtтъ.я:ьm. 
Молодой рурскиtt гоrпяк! Ты п:знываешъ 6еа света и 

тепла .. Уго:rтъ. который ты добываешь, не греет o•Iaroв 
твоих безработных бrт.тъев. 
Молодой италnяпстшtt крестьттиn! На твоей аuмле сюr· 

мают пять урожаев в течение года, но ты сам остаешься 

без хлеба. 
Молодая швея Парижа! 'Гът свопип лонюrмп na.rrьпR~m 

трудишься д.ля того, что()ы одеть жеп сп.ттмных :юrра 
cei'O, в то время тнtк сама ты ходпшп в пстоптапноn обу· 
ви и о6F!'оmеппом uш1ты\ п 'rnoй заработок обеспечивает 
тебе самnе ст<удное существование. 
Молодой студепт! Ты и твои родптеди жертнуете со

бою для того, чтобы ты nо.ттучп.л зпаiПнJ в тпще.жде на 
nо.лучение ~щюфесспп. Но ты видишь, ю1.к люди старше 
тебя безуспешно обивают пороги в течеiПiе несколыtю 
лет в поисках работы. 
Молодой физик., молодой хmтк! Ты прпобре.л: все aнa

tпr.ff, обоrаmя,емые беспrеrывпышr уси.rrпш.m че.rrовече
ства, и сеrодпя ты опечалеu в своей лаборатории, рабо· 
тая над формулами «ХПМ1ГJеСitой смер•rи». в то вrем.я 
к~.к ты надеялся, что твоя наука даст благо чеJiовече· 
ству. - ~ ~ 
Мы собра.лпсь здесь :иа всех qас'Т'ей ссf\та, песметпые 

богатства которого нам иавес1'Пы, мы трогали пх своими 
рут~амя.-я мы соаттаем, что в днадца.том веке, благодаря 
rромадпейпmм открытиям n иаобретеJm.нм. можно поко
рить пркроду, покоrптъ ее аамны, ыожпо оrrа.ниаова·гъ 

работу так, чтобьт удовлетворять голод t<amдoro живого 
оущестnа; можпо рааруmить m:a.mtпe Jш.чугп,. rле nыми· 
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l•i:iiUT Ц~ЛЬlt: IНфОДЬI, llШHJU'ГJi R. 6ЫСТрОМ,У l)8.3BИT.I!IO B8.Кii 
ми уrнетенnые народы, привестп их 1< высокой цивили-
зации. . 

Это возможно! Да, это возможно! 
Наша юность, наш порыв, на.ш энтузиазм отвергаю'! 

скептиков, продажных nасмешюrков, поддерживающих 

pymaщrotcя строй. 
Мы хотим бороться, мы xoтmt победить. 
Отбросим жа.лкпе, неда.летпrе и щюдажпые умы, засу

шенные плоды мертвоtt идеолоrпи, всех тех. rtоторые хо· 

т.ят сдер.7:!пmа.тъ п~tроды в рамт<ах cт~tporo общества., еде· 
латъ пас их слугами на вето жизнь. 

Мы пришли из всех частей сnета. и мы все одинако
вые .шоди. Мы не позволим фашистам, «расошша:м» и 
другим разделять пас, протиnопоставлять пас друr дру· 

ry. 
Наши различия, рааные яаьшп, разнообразные про· 

фесоии являются нашим общим богатством. 

Дорогие roвapmn:и! 
Мы nредполагаем, что мо.лодежъ теперешних времев 

достатоЧ1rо соарела для того, чтобы пе только понять 
це.лъ своей жизни, по и начертить путь, rюторый она 
должпа пройти д.ля того, чтобы добиться осуществления 
свопх пдеалотз. Мы смотрим на этот путь с высоко под· 

• ПЯТОЙ ГОЛОВОЙ И 1'D8ТЩnТ'МИ памереmrями. Мы не ХОТИМ 
противопоставлять мо.подое потш.пепие старому. Взрос· 
лые уюtзали нам путь Амстердама, где делегаты три
дцати пя1·и стран соrsралпоь тr выработа.тrп щюrрамму дей
ствпй протиn воttпы. Они пою1.за.пи лам eme другой при
мер, rtorдa в ответ на rитлероRский rосvдарствеппый пе· 
реварот з ыю делегатов собрались в Паrп.те д.ля того, 
чтобы произнести см:еrтньrй приговор фаmпаму. Они 
,учат нас тому, как победить п достичь своей цели. ЭтоrС1 
можно доб:птъсл только в действиях и борьбе. 
Самые mироRие действия! 
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Оамая :vnopaaя 6орьб&.! 
И первые успехи налицо. 
Мы благодарим их аа то, что они nомоr.ли нам созвать 

конгресс, за то, что они не хотRт птmести молодежь в 

желтву войне и nодчюiить ее фап:mзму. 
Мололежь всего мира встрепенулась :на их Щ1Иаыв. 

Этот Itoшnecc будет историческим. и он свяжет в одно 
nелое с.тrавные траЛПliИИ· довоенных боев мem.zr:vпapoд
nof.t соппа.JТпоттrттесr<оtt молодежи пJютпn ыилитарп:зма с 
бояьm сегодвяmни.х дней. 

Мы попытаемся здесь, на конгрессе, ответить ш.t во
щюс, во.m-rующиtt ми.ттлиопы мо.поле.жтт: «ЧТО делать для 

того. чтобы лреодо.леть вottп:v и фаmизм?» 
Мът в первую очередь хотим отметить на.mе твеrлое 

же.панпе апяч1п•ельно расmппить шtme движеппе е.zrин· 

crna в лейсmиsrх с тем:. чтобы объелптптть нсю мо.по11ежь, 
выступатпщvтп протпв во1tпы п фяmп~ма, бе:зrа:з.лпчпо, I< 
какой nar1'1IП она бы пп прпнадлежяла, т<аюrмп бы I-Ш 
бы.лп ее устанонки. па юtтшх бы ел& трудящегося насе
леппя она ни происхолп.на 

Мы берем rra себя о()я;,чательство щювоюrгь сrели мо
лоде.яtи pemerrпя и запачи, постав.ленные амстердемским 

конrрессом и аптпфя.mпстсrшм евтюпеitским конгрессом. 
Мы беспоmа.zrпо будем rа:=юб.лачать всех тех. котпрые 

будут выстуuать протпв единства молодежи или попы
таются равбить наше движение. 

Мы cпparrnrnaeм у вождей сотrиа.тrстического интер· 
натrиопа.ла мололетп: т<.атюму де.тrу опи хот.ят служить, 

аапrетпая соцпа.лпстической :мо.полеж.я боrптпся со
вместпо с п::н.m п иск.тrюча.я своих чл~ов. в.nтmатпщи:хся 

в ел:инътtt фронт боръ!Sы протпв боЙJНН п фаmпзма'? 
Мы объявляем ОТ9аяпнуто воttпу шовитrсТИ'1еской, 

пацпоFпJ..пlfстwчtюкой и военнnй пропагачде, тшrоnvю раа

виnает буржуаа11.я имnериалистических стран, будь оnи 
страпами «демократии» или фапmстско.й дm<.та.туры. 
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Мы дvМдuм. 1t м.uJtvдыы 'J' tJ.Yд)lЩilllti)l 1\.IJt:i:SU, AJIMU't'IJU.li· 
ru, Шrщдът, Rpynna и скажем me (Твои эксnлоататоры 
аредлагаю1' ·rебе защищать родину. Но д,vмаеmь лп ·rы, 
•тто у нас и у них одна и та же родина~» 

Мы противопоставим нациопальnой травле нашу ве
л.fш.ую идею иnтернапионалиама, вortpyr :которой объеди
пятотс.я трудящиеся всех стран. 

Мы, в своих интересах, берем на себя обяаател&ство 
аатmmщтъ Союз соаиалnстичесюrх респуб.лш<, являю
щийся пrиаианноn опорой мпра. Вся дожь и тшевета, 
раrтрострапяемые каждыtt день в nечатп буртумней 
протиn стrоите.пей сопиа.лттзма, будет сп<:тематически 
разоблачаться. Мы предлагаем nос.11ать в блитаnшие 
месяцы де.rrегацюо от нашего двнже11ия u страну 

соrmализма. 

Мы поддержим всеми силами освободителькую борьбу 
rtолонпалъrтых nатюдов, угнетенных нац:иоиальnостей, 

требуя эвакуаwm во1tстt пз колоний. 
Мы выстав.пяем 6.пrтmarrmyю задалу: мобилизовать во 

всем мире труд.ящимся и помочь нашим бущтъям сверг
rrуть фаmиет<:rtую диr<.татуру путем революциоnnой 
боnъбъr. 
Мы разоблач:им и будем бороться против всяrшх по· 

пьттот~ разв-ития фашизма в любой стrапе. 
Мы предлагаем нашему двюкепmо боrьбы против вой.

аы п фашnзма СJ<опnептrшровать 6о.п.ьшую часть своей 
деяте.JТЪнос.ти па слещтmщпх вопросах.: 

1. Пrевrатптъ J{В.ждыtt т-trугrттый аftвод. ю1.ж.дыtt ПОl>Т 
в rtрепость борМ'iы щютпв войны и фашизма. В теснов 
связи с экономпчесiшми тreбoRaR'IJя)orn молодежи раз
ВИ1Ъ в этих цептрах Irнтепсr:пнrую IIf!Ona.гaндy щютив 

войны и фаmнзма с тем: . чтобы объелппить- гroмazmoe 
болыпппство молодежп в 6оевr,1е номитеты. Разоблачать 
перед масса11m пrоизводотво военлых материа.11ов, пре

nятствовать ero транспnрту в воюющие стра.пы, в пер

нуто очередь в Яnонию или те 'R тr. стrн.ю,r. где война 
ftK'ПIБHO rJ())IГМй"ВJТП"R:tМ'f\.Я 
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2. Н маGсовых организациях вoeлRoil uнортивноя под 
готовки, в лагерях nриnудительпого труда органи:зова.ть 

серьезное сопротивлеюrе .всем nро.явJiениJШ mовинисти

чесi,ой n военноn nроnаганды. Бороться аа изгнание 
офиuеро.в и воtшuых 1шстру!tТОJЮВ1 аа демократичные 
выборы руiШlюдства в сnортuшrых обществах и боевых 
комитетах, ДЛJ-1 того чтобы раалаrа'l'Ь эти лагеря nркну
дитеJrыiого труда. 

з. Поnуляризировать в казармах и на военных судах 
наши боевые лозунги nротиn воilны и фаm:изма. с те:м 
чтобы завоевать новых сторонн!lliов нашего движения 
среди солдат :и мор.нков . Вести ту же самую работу ере· 
ди призьwнюшв, с тем чтобы добиться массового nри
соедпнения их I< nашему двпжеюrю. 

4. 3uщищать все nрава рабоLшх и трудяmеt:tся моло· 
дежи nротив фашистсi<Ого террора. Бороться эа полити
чесюrе nрава молодежи. Орrа11изовать массовую само
оборону против фаmистсrшх отрядов. Выс,Jiать руссюп: 
6елоrвардеttцев и агентов воnnствующего фашизма. 

5. Укреnиты::я в деревнях ДJ1Я завоевания крестьян 
ской молодежи. 

6. Распрострапитъ во всех универсптетах п школах 
J сеть вашпх боевых комитетов, поддерживая требовапия 
студе.ической молодежи, создавая креnн:ую оnпозицию 
против военпых и фаrnистскпх махи.на.uий. 
Если, несмотря на все пащи усилия. имnерпалистиче· 

СRая война все-та1ш всnыхнет, мы берем на себя обяза· 
тельство nродолжать в нашей собственной стране -гу 
работу, которую мы сегодня лаrrали. После закрытия 
етоrо коаrресса, по возвращении в паши страпы, паж

дую минуту во всех частях света мы сможем теперь на· 

явитъ, что со.ллечный свет распространит сnои лучи :и 

для пас и на.д наmимп головами нлr<огда не будет мrака 



МАНИФЕСУ 

асе~n ирноrо ионrресса моиодежи nрот11о 

sоАнь• 11 фаwиаме 

Н МОЛОДЕНtИ ВСЕГО МИРА 

Ко всем вам, юпошn, девуmтш, рабочле, студенты, крестьяnе, 
r·дужащпе, смдаты, матросы u безработные. 

J{o всем вам, nзнывающнм в рабстве па фабрим, в казарме, n 
r:опторе, на поле, блуждающим uo шшслпм улац n по Itамеuuстым 
дороrам, до пзnемошенпя nыстаnвающпм у oкomeit па бnржnх 

труда. 

Ко всем вам, пзо дп.я n день п еmс•щсно задающим себе ьrрач· 

uы11 воnрос: . с•Jто готовит нам rрядущп11 детrь ?~ 

н: ваы, братья в нужде п бедствии, обращаемся мы, раздс· 

ляющnе вашу учасп.~ вышедuшс нз вашеn: яtе среды, до не ыu

рлщ11есл со страданuлми, ItO всс~t вам обращасмсл мы с nрnзы· 

ВОМ О браташ\U И СПЛО'!СЮШ. 

Съехавшнсь со всех ltOiщoв мнра, мы собраJШсь na всемир· 

ный конгресс молоде!Ки nротив войны н фашизма, чтобы обсу· 

дать пашу участь п наше общее будущее. 

На этом тtопгрессе мы выстуuа.1Ш от имени nocJiaвmиx пас 

ми:лтrопов юных трудящuхся п от пмс1ш всех тех, которые пас 

еще не знали. 

БудУЧJI посnте.ия.мп велякой rrужды молодоrо поколешrя, не 

только иосителяМIJ ero забот, по п rJiamaтaя:мu ero воли, мы uo· 
братски выработалu боевую проrрамму дfолодежи, мторnн 

долашn стать uporpam.rott <' IТ3сr.птнт н nporpaыvotl U()(it:щы 
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Мы рассл:едовалв, как жnnет молодежь везде в капитаJJnстиче

ск.их странах, и констатировали, чте участь иолодоrо поко.п.евил 

почти везде одна п та же: бесстыдная ЭJtСПлоатация, голодная зар

плата1 безработица п отстрапеnnе от участил в общественной п 

под:итической жпави. -
Однаi<о мы I<оnстатировалн такте, что все более mпpoxno 

массы молодежи восстают nponr.n этоrо npoкJIJlтoro положеапя. 

Прежде говорили о циви.rmзацпи. Могло такте составптьСJI 
впечатление о не1•отором социальном nporpecce. Все ето nотер
пело круmепuе. Господствующий хласс не может более обеспе· 

чить 'IрудящпмСJI работу и хлеб. Оп не может более испольэова'l'Ь 

нагроможденные богатства, гигантские средства пропаводства, 

открытия и изобретенrш, оп не может уже испо.rrьаовать это п:на· 

че, как для разрушения. Сотни иnллнонов рук обречены па без. 

действие, бО ыnлJпtопов человек обречены на голод, в то время 

как господствующиn класс сознательно увttчтожает пе тоJIЬко 

продукты, но и средства производстnа. 

Та велимя война, которую он:и веJШ, чтобы путем упичтоше• 

пшr человеческих жизней и ценностей оживить Щ>пmедmее в СО· 

стояnяе уuадка хозяйство, сделало катастрофу еще более чудо• 

вищпой. Но nравящпе классы юmоrда добровольно пе отказы. 

· ваются от своего господства, и, чтобы сохро.пnтъ его и па сей раз, 
они nрибегают tt .двум выходам, авл.яющкмСSI на деле .п:шпь 

одним: вottna и фашизм. 

Фаmпэы и война, рабство п поля, усеявные трупаыи,-вот та 

карт11па, которую nам рисует будущее, вот то, что ждет тебя, мо· 

лодетъ. Это едuпствеппая nерспект11во.: хаос безысходности. 

Мы оrrл:ичпо анаем ету адскую перспектпву, мторую декори

руют лавровыми гпрлnпдаъш сслаnы•, которую восхваляют как 

сrерокческое пр11ключение• п ссветлое будущее•. 

<Вступайте в армию отечества, и победа припесет вам осуще· 
cт:nлenne ваш:пх оJ:шых сыелъtt иечтаnяlt! Встуnайте в m:rypыo· 
вые отряды, и вы уnпднте эру Э\tопомкческого расцвет~!·-такпе 

лозуnтп пачерта}ГЬl над тысячами казематов, в которых молодежь 

готовят для nойnы в фашпзма. Но сейчас уже пе ограuичиnаются 

одной лишь подготовкой. Мы везде уже находrнrся. в самом paarape 
po~ItЫ n фащщща, Во~nы-в Китае, в Uплиц, А:мерnхе, м Ку· 
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бе, в Африке, вofutд за которые ответственен не кто nuott, 1<ак 

1!eJLUIШe rlШICplla.JШCTИ'l<IOKИe державы. 

Ро.эrораютсл oчarri ио1h1ы в центральпой Европе. 
А что принесет завтрашвn/1 день? В каJtом месте земJIИ будут 

развязаны, форм11руемые все более лихорадочным тем11оы, лаучло 

усовершенствовэ.nnые вооружения, я:вляющnесл истинным СПМIIО· 

лоы цивилизации наших д11ей? Несошrепно, война будет наnра· 

влепа nротм Советского союза, в сторону которого наnравлены 

аШiетиты велпхих nмперnаJIПстnческпх держав в той caltoй мере. 

ItЭ.It они раздираются все большими nротиворечиями, nротив 

CCOP-rиranтcкo:tt и богатой добыm, во еще в большей мере боrа· 
той и rnrаптской цитадели трудящихсл. 

Нам указывают na фашистсiшй эксперпмент,-мы ero II ти 

внаем. OJJ достаточно наглядно показал, что он собой nредсто.в
пяет п в Ита.JШП, п в ГермаRПи, и: в Польше, и в Венгрии, и па. 

Ба.1шапах. В других страnах - в Чехо·Словакии, Бельгии, Швей· 
царкп, Испаmш, Францtш, АнrJIИп, в САОШ и на Дальнем Восто
Jtе-тот же эксперимент подrотовляетсл с темп me аргументами 

безэастен'lllвоrо но.дуво.тельства. и грубого обыа.по. ( <демокро:rпзм• 
в заков о <раопшреnпn nолsомочnй•) n все с теми те rоиени:тш 
на рабочих. 

Часть ыолодежи готова прлпя.ть в етом участие. Тысnчи· дpyrnx 
молодых JIЮдеtt-длплные колонны в раэличttоы обыундлрованПJI

в~шли и продолжо.ют выходить с доверием и nepolt, плечом к пле· 
_чу с теьш, кого 11асильпо топят в Маnчmурию, в Гран Чо.ко, в Ма

рокко. 

Сотп:и тыслч аа.писалnсъ в фашистские орrаnпзацнл, в штурыо
вые отрsщы, в оиnерубашечшшп, в стрелковые орrа.низации, в 

aмepuJtancкпe лаrеря по трудповикиостп, в ряды патрпотхrческой 

молодежи, будучи оnьяnеnы эвучныьш и лживыми лозунrо.ми и 

мепо .веря в обещмше демагогов, I<оторые ныне управляют на· 

рt>да.мп. 

Их обыапулп. Онп завоевали Манч1курню, по не для себя п не 
для cвoiix ьrаn"Чжурсtщх братьев, а для спекуляnтоп и палачей. 

Они пронш<лп в Гран Ча1ю и теы самым pacmcтnJIП nутъ для roc· 
под банки-ров n пефтепромышленпиков. Они проrно.лп жnтслей 

Мnрокко с цх noJJeй, с щ rop. чтобы вы,цать эту стран~ кр~пным 
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npeдnl>uлuмateJtям. Ouu nомоrа.лл угнетать чужие .nt.(NдЫ, но тем 

сауьш тоJ1ько усу1•убилп угиетеuие у себл в страае. Оuп nапооnли 

удары, кQторые nадап на Шl.Х •е caunx. 
Обманутые рабочие помогали фашистам громить рабочие opra· 

IШЗIЩПИ, уби:вать марксистов, ~игать ктщги. Обещавлл, которые 

пм дав8.ЛJ!, оказались ыыльныыи пузырями. Зато есть трудовые 
лагеря и ка1:оржпые работы. lСа.IШТалnстическая экошrов.тацnя, 
протnв которой Jru обещаJШ бороться, только усуrубилась. 

Мы,,. не переставшие бЩ>оться nротив войны n фашизма, мы 

в nраве заявить: шовинизм, фашизм и война могут прилести толь

ко песчастие. Мы смотрелп в mщо де.ttствительвостп, мы поняJШ 

это, мы это nредсжазываJIИ, мы предостереrалп наших братьев, И 

ныне 1!Ъ1 nовторяем: рабочие, будьте па-чеку. 

Идите к нам, боритесь вместе с нами! 

Массы уже пришли в движение. Мы ПОI\азьmаеы им путь. 
Отвергайте лоаунrи, па защиту которых вас хочет привлечь Inl· 

периалnзы. 

Защищать версзnьский мир? 

Нет! ВерсаJIЬскnй договор-это не мор! Это войпа. Он родился • 
войне. Мы ero не хотим. 

Поnьзоваться усnуrами Лиги нациll? 

Нет! Лпrа наций-это наблюдательный совет империалпстов

лобедптелей. Ее задача заключр.ется в том, чтобы поддержrrвnть 

кровавый, насыщенный дnнамитом <мир•. увеJrчавшиtt ао6ою rраu

дпозпую nромышлепную II коммерческую операцnю 1914-1918 rr. 
Поддержквать Лигу нациtt-ошибка. Не бороться против пее-пре

стуллепие. 

Сохранение демократии? 

Если эта формула Irмеет более пли менее rлубокий смысл, то 

толь<tо как защита завоеванных JJ тяжких боях nрав nролетарнв.

та. Но не этот смысл имеет она для апостолов, rtоторые Пf!.Ы ее 

nроповедуют. В nx устах опа означает: укреплеnnе буржуазuыz 

У'Jреждеuпй, укрепление с помощью чрезвыча,fiJIЫХ законов и nе

оrраппчепных nолномочий для е.ксплоататоров. ,В их устах и ны

не она означает, Rlllt в Геръrапии в 1931 r. n теперь везде, начrnо 
фашизма. 

Обрnзоваnnе фронта демократии против диктатуры? 

59 



9то lt6вeftntйй Jioэyttr <Демокраtич~сitоr<J• ймttерnаJtпзма. В дelt• 
ствитеп:ьпоств он озnа'lает : блок лротllВ блока, война за nа.жnву. 

Это 1tулnсы, пр!Шрывающие ·rяrаптокую торrовую сдеп:ку, которая, 

как всеrда, заitоn'IПтся обJШщанием масс. 

Вступ.пть па путь реформистского социализма? Спасти эксплоа· 
таторов от революц!ln под тем nредлоrом, чтобы этим избавить 

пролетариат от рео.Jщuя? Пойти па открытый союз с врагом? Ре· 

формпетекий социализм? Рефорыизм-это то слово, с помощью 

которого .nже·соцнаJillсты предают соцнаJШзм. 

Пассивный отказ от войны и ее подготовки? 

Нет\ Это звачпло бы выдать себя со связаннымв руttаъш на 

произвол ,вооруженных до зубов IШnериалистов. Мы хотим бо· 

роться, ибо мы а~;~аем, что nмпериаJШстическому вре.rу можно на· 

n~сти смертеJIЬJiьrй удар то.nьRо могучей борьбой действующих 

масс. 

Эти методы-методы ка.питалиама. ОIШ остаются в ero рамхах и 
снова я снова ведут к войпе и к усугублению капиталпстпческоrо 

террора. 

·:мы должны обратnтьоst в друrую сторону. Есть другой мпр-

~р труда, мир мира. Там нет кризиса, пет безработицы. I<аждый 

шnтеJIЬ этЬй страиы-рабочи:й, работающn!t своюш румъrи, своим 

мозrом над епециа.JIЬной задачей по 'nостроению свободного, до· 
стойпоrо и счастливого общества, рабочий, rорящirй на стройке 

новой куJIЬтурьt. Союз советских социалистических ресnубJIIШ-вот 

наше будущее. Это осознание naшero. nути должно дать вам также 
мужество и силу для nрисоедппеии.я к авангарду борющейСSI 

армии челевечества. 

Мы ycльnuaJill rолос этоrо иового мира. Делегация советской 
молодежи развернула перед наъш картипу счастлnвоrо юношества. 

Э'Iо юношество прп:нимает yчac'l'lte в создап:ни 11овоrо строя.. Оно 
участвует в строительстве социализма, оаиачающсrо разумное ис· 

пользование богатств природы, человеческого гения и его творе· 

ний в обществе, организованном для nоnьзы всех и коитроnируе· 

мом всеми, в обществе, в котором человек помогает человеку. 

ЕСJШ есть борьба, в которой вы должны пpt1DK'l'Ь участие, то 

это коне•шал борьба, в которой протпвостоnт один друrому ста· 
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pъdi. иэfftitвtitкd себя рейtим, в аотороы Иьr Живем, и uoвыit Ре· 
жnм-освобождеRПе человека. 

Ка.пит!lJIИзм стар. Это-вчерашний день. 
Социа.л:иэы колод. Он-наше завтра. Оп похож па вас. Он

ваша сила и ваша радость. Вы-молодежь, держаща-я в своих ру

ках будущее, вы-соцва.л:иэы в действии. 

Место ыолодежп! Место соцпаJШэму! 

Борьба между обоими nрипцппами, оспаривающп:мп пыпе 

власть над человечеством (один-это упадок и смерть, другой

жпзnь н подъеы), развернулась во всех странах одповременпо. Не 
страны и расы протп!Jостоят один друrоыу, а в недрах всех рас 

н стран есть палачи и их жертвы. 

Мы, объединенные ныне амстердамское и аnтпфашпстское двп

женпл, выступающие под широким лозуиrом борьбы против губи

тельного режима, изучили причипы войны и фаmпэыа, чтобы вьr· 

ступnть па борьбу с по~и. о установили, что эти при<шпы коре

пяrоя в самой системе капитаJiизма. 

Мы, молодеЖь, должны прiшлть участие в этом движеюm, и 

всемирный комитет молодежи, ющиопаJIЬные и местпые комите

ты, которые мы образуеи,-пбо мы считаем своим долrом запе

чатлеть свое дело,-должны работать рука. об руку с комитетом 

борьбы против воЙIIЬI и фашизма, сознательно соблюдая дпсцип· 

mmy и прпвлекал всех тех, кто добровольно и радостно хочет 

подобно нам бороться -против во:tt:аы и фаiПИэма. 

Вот эада'lи, которые мы себе ставим: 

Прежде всего, lfьt провозглашаем свою твердую во.п:ю расширять 

наше движение с тем, чтобы сплотить вокруr себя вою молодежь, 

восстающую против войны и фашизма, молодежь из всех трудя

щихек слоев паселеняя, безотпосnтелыrо к партnйnой nрЮiадлеж-

ности и убеждениям. · 
Мы обяауем.сл распространять в массах молодежи решения ам

стердамского конгресса, европейского антифашистс:оrо кокrресс~~:, и 

ВGеыирноrо конгресса молодежи и бороться sa поставлепные пмп 
цели. 

Мы разверпек нашу деятеJIЪность прежде всего там, rде IO>I 

работаем, в орrапизацилх, R которым мы припадлешnы, в особен-
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11остu в профсоюзаi:, с том чтобы заiзоёва'i'ь па liam) сторону вс41 
более широкие массы молодежа и вэpocJlbl.x во всем мире. 

Мы будем uеустанно боротьс.а против всех тах, кто выступит 

nротив ]>асшпреппл единого фронта пл:и захочет под какимR·JU!бt 

лжrш.ьшп лоаукrами сорвать наш единъrй фронт. 

Мы объявляем войну шовинистической, иа.цпопалисткческоtt а 

воеп:ной пропаrанде, которую ведет буржуазия им:nерnаJШстuче

сtшх стран, прибегает лн опа к <демократическим• приема~ юm 

устанавJШмет откровеп:ную фашистскую ди:ктатуру. 

Мы С'Штаем свои}{ первеnшим дoJil'oм: каждодневно, всемп: си

лами, вести борьбу против подготовки nыnepnaJIRcтnчecкon войп:ы 

во всех формах. Мы знаем, что наш дoJll'-eтo прежде всего enep
rnчнe:ttmaя борьба против пмnериа.zшэма в своей стране. Мы ста· 
nим себе задачу с удвоеппой и утроепной епергиеn продоляtат• 

эту борьбу у себя в стране в случае войны. 

Мы поttдем rt ыолодым рабОЧIIМ на. воеп:ные заводы и скажем 

н м: <Твоп зксплоататоры предлагают тебе ващuщать отечество, и о 

разве у тебя то же отечество, что и у IШХ?• 

Мьr обязуемся в нашпх же ивтересах защищать Сою~ советских 

С()JJ.Иалпстnческпх республик, smдлющпйсл родиной междуnародпо

rо шsр~ п свободы. 

Мы рассчuты:ваем в блnmo.ttmne ыеслцы послать в стро.пу со

цпадизма делегацию от пашего движения. 

Мы всеми спл:о.ми ~удем поддержпuать освободuте.пьnую борь· 
бу народов млов.ий и уrпетениых народностей и вместе с тем бу· 

дем бороться за. эвакуацию военных спл колопиtt. 

Мы ставiШ себе в мчестве nепосредствещюй ЗJlда'Ш мобиллаа· 

цпю рабочих всего мира, чтобы nоыочь nашам братьям в разных 

странах, rде пароды скоnаны фатнетскоn диктатурой, nутеы рево

дюцuоnuой борьбы распро.витьсл со свошш палачамn. 

В каждоtt страnе ыы будем разобдачать все формы и все по

uыт.ки фашпзацпк и всеми силаю1 будем бороться nротив nопыток 
буржуа:нш задержать развитие борьбы трудовоrо народа за своа 

права u обезоруживать его 11а слу11о.й вottuы. 
Чтобы паm11 решеющ Ol<D.ЗilJШ свое действие, их по.до v.amдo· 

дневпо практически лроuодuть в жизиь. В ~том смысле мы пpiL· 

ходю.s: к вы:воду, 'lTO паше движеmJе против войны и фашизма 
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долж1tо обратить нанбольшую часть овое!! активлvстп па. с .11едую· 
щпе в0;дачп: 

1. Сделать из каждой Itруппой фабрики, па каждого nорта кре
nость для борьбы против войны и фаmщща. В тесной связи с 

борьбой за эt<опомпчестше требования: ыолодсжn разверпуть у; втn:х: 

центрах серьезную пропагэ.пду протn11 воttны и фаmнама, чтобы 

объедилпть в комитетах борьбы решающее болъmипство ыолс.цежп. 

Ра:зоблачать перед массами факты n:з области проuзводства и nе

реброски воеююrо матерnала н преnятствовать его rтepenoэ~te в 

Dоюющnе сtрап:ъr, n первую очередь в Япоппю и в те страны, гд" 
IШTifBHO ШIДГОТОВЛЯеТСЯ BOЙlla. 

2. В массовых орrаппзацпя:х: по cпopтrmпott 11 noeпнott noдro· 

товке, в ·лагерях тру дповшшостеtt выступать против всех шовппп · 
стскпх п воnнствующrrх демоnстрацпй. Боротъел за ущщелпе офn· 
деров п воеш1ых инструкторов п за демократtrчесtше выборы ад-

1rпяпстрацnп, за допущевпе комитетов борьбы n за роспуск лаге

рей ПО труДПО1ШППОСТП. 

з. В казарма..~ и па воеюrьrх кораблях мы должны раопроотра
пять паши лозунги борьбы протиn войны и фашизма с тем, чтобы 

вовлечь в ряды пашего двитеппя новых привержелцег из среды 

мотрооов n солдат. Мы должны вecrn такую те nponnranдy средА 
новобранцев для того, ч'Iобы добиться при~оедипеппл рекрутсюп: 

органп:зацnй к нашеыу дnиженшо. 

4. Защrrщать права молодых рабочих и работ1mц от террорп 

стичесJtИХ ыеропрпяттrй фашизма. Бороться за поШiтпческие пра

ва )Jолодежn. Орrаnuзовя.ть масоовую самооборону от фашистских 
воttск. Гнать русских белоrвардеnцсв и агентов воинствующего 

фз.пmзма.. 

5. Укрепиться в деревпе, дабы аавоевать па сторону оовъrес'!1· 
nott борьбы Itрестьянскую молодежь, Sll!Ляющуюr.я mгрт.воtt rря 

ду,щей войны и объектом посяrательств со стогоны фашистскдt:: 
вербовщиков. ·~· !d 1 \i~j 

6. Ра.сnростраnпть сеть пашп:х: коыптетов па все унпверситеть: 

и школы, путем nоддержки требований учащеttся :молодежи п no· 
средством nоощретшя создамя реrнптельпой оnпозJЩП1I против 

фаmи1:тскцх н мuл.nтарпстсктrх t<oaпef\ , 
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7. Подготовить па 1934 r. во всех капита.листnчеr.r.их t.-rpaиax 

антивоенные и антифашистские съеады :ыолодежи. 

Понесеыте же в массы молодежи братский, полвый энтуаиазЪtа 

и воли к борьбе дух, воодушевлявший нас во время этоrо вели· 

Jtoro и мощноrо кonr_pocca! 
Орrаnязуем же великую победоноrнjU) армию, которая водру

зит знамя новой цившmаацип па раавалп.нах строя войны и 

фашизма! • , . 



И fРУдЯЩЕАся мопоД.ЕЖМ Coвttcнoro 
СОЮЗА 

\ 

Аекnарац••• •••коrnаоно nрмн11тая no "o"naдJ 
т. Нооаре•а 

(Декnараци!О ьнеспи rерманская, французская, анrnиllская t1 
исnанская деnегации) 

Дорогие товарищи! 

С боJIЬПIJШ воодушевлением и внпмаппем мы aacлymDJ!И пn 
иnровом коиrрессе молодежи против воnпы п фо.шизма домад 

т. Rосарева, в котором он рассказыва.п нам о вашей жизни и ра

боте, о во.ше4 кonoccaJIЬнon борьбе за социализм. 

Вы должны понliть, товарищи, что это означает для вас. 

Мы пришли иа нищеты. Фашизм, ЭТО'l' (.нч лpиroPopeiOioro к 

rибелв капиталвстпческоrо общества, отнял у пас даже и кажу

щисон демократические nрава. Часть наших делеrатов-4Sеаработпые 

и не всеrда ииеюr хлеб, чтобы утолить свой rо.под. Вместо рабо
ты па~ предлагают припудптеJIЬный труд, загоняют пас в ШU'еря 

трудовой повпппостп, в армию, подrотавтmающую из пас пушеч

ное ияоо для будущей иипериалистичесRой вой·uы 

На сдеиокра.ты~. ни фашнзи не суме.n:и указо.тъ нам выход нз 

пашего поnожеппл. Haol'lopoт, они привели нас к катастрофе. Mno· 
rн~ па ваших товарищей по работе, искавiШlе выхода, попалвсь в 

сета пмперваn.пстическвх хпщншtов, которые стремятон прекрас

вымп фрмаип завле'IЬ пас в свои сети-для во1111Ы радп повыше· 

вин .своих дИ!?I'депдов. В то вреия как милJIИоны молодых moдen 

ищут выхода, ведущего к человечесмй жизип, к будущему, обе· 

щаюшему подъек и человеческое достоинств·о, в етой атмосфере, 

11а<.ь!щенпой борьбой за жизнь, перед вами выступают молодые 
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Jiioдн-padowe Ооветскоrо coioaf.t., rоворлЩtiе нам: lf.'y нас нет tфИ• 
виса, у нас нет безработицы. Вес боrатства nашей страuы npuuaд· 

лешат нам n :nрnумножаются в наших н:втересах• . 

8десь выстуnают делегаты от одпой шестой aeмnoro шара и ro· 
ворлт, что у mrx высшnе IШ\ОЛЫ эаnол:nяютсл лучшими из тру

дящейсл моло~trжп li что каж110му rapauтnpoвano будущее. 

'Говарпщи'!-- Uce то, •tто ыы смутно соэnавалп преttраспыы, что 
np\1дcтaв.!IJ1nocv. нам идеалом, что многие па нас п:риэнали пра

впnьным п н.rжным,-все это мы видим у нас п:ретвореnnым 8 

~ействnтеJIЬность n уже вьmол:nсnnы.м. Весь ПЪIЛ наших юnоше
сtщх с11мтrnти.1t п:рnнадлезiит вам. С исttренвей радостью следим аз. 
тем, что ваше развитае совершается та.к, J\aR ыы 8ТО себе nред· 

стаnлтш в нашn::х мечтах. Сегодня яснее, чем ~tоrда-либо, ыы вn· 
дnм, что вы строите социалиэ\1 . 

r.лщпа.1шзм- это мир с друrнми пародами, освобождеn.пе от на· 

ЦJionn.nъпoro !:1 соцnал:ьпого уrпетен:вя, хлеб и работа 1шждому, 

радость соаидаuил и жизии-молодежu, будущее-здоровому иод

раf'тающеыу ПQI\OЛCilИIO TpyдЯЩJUCSI. 

У nn.c 1ЩШ1тn.mrзм. А мnщ•алnзм означает войну, фашизм п 
шrщету, голод и нужДJ', безработицу и умственный застой , воа· 

вращение в варварское состояirие п:рошедшnх веков. Да, Iti\IU\Ta· 
лnзм: означает войi1у: вottny в трудящшшся всех стран, !Jойну 

п:ротИЕ ва(1, против С'dелых и псутомимых строителей соцпа.ппзма. 

'l'оварищи! Вы хотите мuра, ваше niJanитeJIЬcтвo ПЪ!тается на· 

ЛI\ЦИТъ мирны~ отношения со Р.сем:и cтpana.МJI. Мы все хотим ми

ра. ИтаR, будем же все защищать крепость мира.-социалnстlt'tе· 

cRnй СоветскиJt союз. Это наше первое дело, .и это не должно 
остаться пустыми словами. Подлая травля, раздуваемая буржуа.з
вой npeccott в ваших странах n вождями П Иптерnацnонала. 1rpo· 
тив пас, воодуmевдяет пас на борьбу, па защпту Советсмrо союза. 

То, ч~rо вы добuлпсь, nnляЕiтсл nашей цеJIЬю; то, что вы соак· 

даете, к тому же стрсмимсn n м:ы, о. поэтому: 

Кто клевещет па вас, бьет по пас. 

Кто наnадает ua вас, обttрадывает вас. 
Мы заявляiИ : 

Тот, RTo ведет против вас войпу nлn вооружается для втоrо, 

встретит 11 пас cnмoro ошеСточепnоrо проТИ111ШitО.. Мы пойдем pyJt& 
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об руку с Бами, товарищи из Совеrскоrо союза. Мы торжественно 
л исr<реппе nеред лицоы иасс обещаем ваи боротьм nротив лоnны 

и фашизма, говоря всей трудящейся иолодежи всех стран: ва.nгв 

нparn-ero капиталисты всех стран. Они и ·наши враrи. Мы обя
:~уемсs nеустанпо бороться nротив етоrо иamero обЩеrо врага се

годня, завтра и всегда, до тех пор, пока мы ero не сразим. Мы ne 
хотны отмадывать борьбу в дальний ящпlt, и ъrы обещае~r вам 

не тольм быть с вами в момент вспышки мпрово./1 войны, по мы 

будем ежечасно бороться против всякой клеветы, травлп, во· 

оруженил на воеппшх nредnриятиях, против всякой попытюr рас

прострапять военную пропаrапду. 

Мы ne rо.п:ько будем отражать удары противпиr<а, по и самп 

nерейдем в наступлеппе. Наш враг-в нашей собственной стране. 

Мы хотим рассказать это всем тем, кто этоrо еще ne знает, тем, 

кто еще далек от нас. Мы хотим разъяснять и призывать, ыы хо· 
тим стать агитаторами и борцаъrи за наше . общее дело-за содпа
лпам. 

Да здравствует паша борьба! 

Да здравствует паша победа! 

Да здравствует социализм! 

Да здравствует комсомол Советского союза-ударпая брпrnда 
социализма! 



3~ 8ДIIHЬIA nроnетарскиА фронт 

На обращен•• деnеrатов соцааnас~ичесиой 
~ •onoдoНIII- , .. астниное ионгросса 

Во всех странах буржуаапя идеологически п практически под

rотавливает войну, и для своих предате.л:ьокпх планов она уже 

вавербовала боп:ьшое количество молодежи. Военное воспвта:пие, 

трудовая nовинность, фашистские массовые орrаппвацин-вот те 

важнейшие средства, при помощи которых буржуааил бо

реrоя аа пpsrnoe nрп:влечен:ие трудлщейоя молодежи к Dойне. 

Но ей пе удастел nровести ее щщны милитаризации молодежи, 
если мы единому фронту буржуазиn противопоставим едквый бое· 

вой фрои'l' трудящейся молодежи. Мы до.пжвы СJ16довать приме

ру той молодежи, которая уже сейчас успешно ведет единую 

борьбу, а ие отвергать ее кatt смммуиистический маневр». Если 

вам удастся :мобплпаовать товарищей, находящихся в наших ра

дах, иа борьбу, на совместпые выступления се всеми антифаши

стами и антимилитаристами против войиы и фашизма, то этот 

миллnопн:ый фронт трудящейся: молодежи разобьет все планы 

буртуазв.и. Совдан:иый в условиях каnиталвстическоrо хаоса, вой
ПJ\1 и фашивма, оп уRажет путь 1t свержепшо этой системы, nуть 

к созданкю nролетарсitОй диктатуры и 1t построению социализма. 

lta.к раз потому, что иы поняли, какое большое значепве имееоr 

вовлечение :молодежи, орrапизоваnпой в социалистических орrа

пизацпях иолодезn и в иеэависимых nрофсоюаах, д.uя едииоrо 

фронта, м:ы обращаеиоя м всем вашим товарищам и счпт~ем ово· 

ей первой задачей привлечь их х моJiодежпому фронту борьбы 
nротив воttпы и фашизма. И эдесь :мы впдп:м ту тяжедую ответ

ствев!l.ОО1~ zwторую дoum.t вести ва.пш вождтr аа nродвижение 
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фашизма n за раскол рабочего класса. Мы видим. кудо. привело. ио.о 
в Гермnmш полuтпка сыен:ъшеrо ала» n <совместное сотрудn!IЧество 
классов>. Выесто единого фронта с :коммунпстама н с антифашиста· 
)Ш, соцnал-демократl!'lескаа nартия аакJIJОчн.па единый фро!iт с бур

жуазией:: Она выдала профсоюэы. паши боевые классовые opra· 
низации, · и nодrотови.па aтlUI самым nуть для гитлеровского фа

шизма. 

Ro :ы:ы должпъх отметl!ть, что II Интериацнопал п ero секцliП не 
сделали дJЩ себя нпкаtшх выводов пз развала СДП. Социалисты 
в парл.амептах продолжают голосовать за воепкые кредиты (Фран

ция); nутем постеnенного отступлеiШя перед класоовы:м вparo!.t 

они мешают объедпnеиnю всех действптеJIЬпо антифапшстсRих оцр 

(Австрия); они продолnщют проводить свою коалидnонную по.пn· 
ТIIКу, дi!Я тоrо чтобы ослабить силы рабочего класса п создать ре· 

axщno1J11oe правитеJIЪство (Испан_!rя). 

1\оnферепдnя СОЦ)fОла п ОИМ, которые состояJШоь в конце 

а.вrуста, прекрасно похtазали вам, что II Иатерпациона..л протпво

поставляет фаmпз~rу и ставит целью нашей борьбЫ' буржуазnую 

демократпю, на основе Jtoтopo.tt моr ycпemuo раави:rъся фашизм, 

ту самую буржуаалую демократию, которую мы называем акры· 

тьrм хщассовы:м госnодством буржуазuп. Во всех своих реаоо!lЮципх 
о разоружепкп Соцмол п междупародвое объедипекпе nрофсою
зов пытаются пробудить новые ИЛо!lЮЭИli о роли Лиrи наций и 

хотлт в случае настуnлекал воttяы сделать выстуriлеiШя рабочего 
класса зависимыын от этого ипструмента вмперпалистлческих дер

жав. Путем рааJШ<JПя nовлтп:lt о снападаемой~ и <Пострадавшей) 
стране они подrотавJШВают повое четвертое августа 191<i r. 

Несмотря на успехи социалпстичесitОrо строптеJIЪства в Совет

амм союзе, которые теперь не может отрiiцать даже буржуазия, 

онв nытаются оклеветать политику пролетарекой диктатуры рабо

чеrо rосударства, единствемой страпы, rде молодежь пе знает 

безработицы и эхсплоатiЩПR. Он.в: .издеваются .иад ){И}!ной поJШ· 

тикой пn.ктов о венападенип. На профсоюапом ItOпrpeccв в Брито
не они сопоставиJШ фашnстскую дnкта.туру в ГермаП1tИ о пpoJie

trapcкoй диктатурой • Советамм ооюве и проповеды:аii.JШ ЩJOJJ&o 
!l'ариату в мчестве выхода из кризиса фив:ансово·ttаПИТ8.1ШС'l'lt"'&

~ программу оэдоровлеи:пя, предложепв:ую РуавеJIЬтом:. 
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Они бойкотируют наш ыолодеsныn мнrресс н уrроmают всем, 

кто примет участие в ра.боте настоящего едпноrо фронта., исклю

чением из организации. 

Несмотря па все попытки са.боrажа и уrрозы, мы решпли сде

Jiать все, чтобы движение мировоrо конгресса молодежи стало на.

mим делом: во всех секциях, окруrах, -в каждой местпой группе и 

иа каждом заводе мы решили создать комитеты единства, rде бу

дут представ;лены то, которые хотят вести борьбу против войны и 

фашизма. Мы решили организовать движение антифашистской и 

аитимnлитаристскоn молодежи таким образом, чтобы дать отпор 

всем провокациям буржуазии ие только путем аrптации и пропа.

ганды, по и путем выступлений. . 
Молодые социалисты, объедипяйтесь без Itолебапий в комитеты 

· eдnuoro фронта борьбы против войны и фаmизыа! 
Мы идем вперед, увереппые в победе, rотовые к борьбе за про

лета-рскую vевОЩQЦЩО, Зll. СОЦИаЛИЗМ. 

(109 подписей) 



!авоевать ШирокИе мacci.i npone• 
тареной моnодежи 

Буртуазия в целях фашизации paбo•1ett молодежи н вовлече

ния ее в иьшериалистnчеСI'ую 11ойпу развивает особую активность 

па nредприятиях. В великих боях, которые разверпулись за по

слещiее время на раэл:ичnых предприятиях n в особеnности 11а 

больших заводах Ситроэна, рабочая молодежь участвовала о<Jенъ 

ак·rпвно. Эта борьба против капитализма постоянпо препятствует 
объявлению империалnетической войны, она преграждает путь фа~ 
mпзму. 

У сплепnем своей деятельности на преДIТрnятиях буржуааил х,о

чет поыеmатъ этой растущеn борьбе и подготовить рабочую моло

дежь к империа.JШстичесмй войне. Вот почему фаmпстскпе орга
нпзацпи пытаются внедриться в предприятия (штурмовые отря
ды, фашистская «Молодая гвардия•, стреmш, сСоRОЛ>, скауты, раз

шчпые хоэлйские спортивпъrе и атлетические клубы) . С помощью 

этnх оргаuиэаций npeдnpnmFщt.тeли и правителъство усиливают ре

прессии на преДIТриятиях по отношению к молодым рабочtrМ. 

В борьбе против фашизма и империалистической войны моло

дые рабочnе заводов и особенпо воеnпой промыmлеnв.ости пли 

проиъrшленностк, косвенно служащей для войны, иrра.ют перво

степенную роль. Иъrенпо поетому задача молодых антпфаmnстов

обратить все свое вnnма.nие па предприятия для того, чтобы орга.· 

нnаова.ть вnутр:а их широкий eдnнъrtt фронт борьбы: с фаmи2моы 11 

пмперналnстпчесRой войпой. 
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ДЛЯ ~oN иеоtхоДима сliсtеммичесttая борьб& пi>оtив фariitis11-
циn рабочей молодежи, про<rпв разл:n"Ч.ПЪlх nроявлев:п!t подrотовки 

& империалистической войuе внутри самих предприятnй. 

На воов:пых заводах и в друrих отраслях промышленuости, ко· 

торые ыоrут быть превращеRЬI в воен:uъrе заводы ил:n косвеН11о 

служат делу воttны (угольные коnи, nищевая прошя:mленность, 

текстильная, П!ШfЧес:кпх удобрев:п1t и т. д.), "В области морскоrо и 
сухопутного транспорта. (порты, железJ:IЪiе дороги п т. д.). молодые 

антифашисты должны развернуть коШtретную работу nротив вой

ны и фашизма., поставив перед собой следующие эадачu: 

1. На. военных завода:rr-раэоблачать перед всеми рабочюш под· 
rотовку войны, во·время сиrнал:nзировать тоnарnщам с железных 

дороr и с портов о выnуске амуниции и ее назначении, указывая 

ввеiПН1Iе nризна:кu уnаковки матердма (в том случае, если он 
вамаскирован). Мобил:nзова.ть молодых рабочих на борьбу за их 

требоваRИЯ; nодrо-rовкть IIX к борьбе протn.в проiiзводства вoelUIЬIX 

материалов. Разоблачать цель трансформаторских мероприятий на 

заводах, в силу которых в двадцать четыре часа предnриятна мо· 

rут бы'l'ь превращеиы в воеiiНые заводы (заводы nсrtусствешюrо 

шелка, хnмпчесюп удобрен:ий, резиновые и т. д.). 

2. Оргаuпзоватъ борьбу nротив транспорта амуниции в портах и 
ва сети железнъtх дорог. Отrtаз от выrрузrtи кораблей. 

3. У становить международную связь между разл:nчпьmи бол:.ь· 
mпмп заводам.и разл:nчпых стран (Шмда, Шнейдер, Сnтрозн, Ре· 

но, Крупn к т. д.); организовать совместную борьбу и осущетвить 
международное единство в борьбе против фашизма JI империалн

с'rnчес:кой вой\IЫ. 

4. Осsществить шефство бол:.ьших заводов <демоRратических 

сТраПJ над эавода.ьш фашистских стра.п, для того чтобы помочь 
молодым антифашистам фашистских стран в их борьбе. 

5. Орrаппзовать производс-rвеяli.Ьlе поrраiШ'IИые rtонфереiЩИи 
ДJIЛ сб.nпженnя молодых рабочих разJШчlLЪ!х с~рап н nx общей 

борьбе против войны и фашизма. 

6. Организовать борьбу nротив mnnonaжa и репрессп1t па пред· 

приятпях, прот\IВ белогвардеttцев, финансируемых nредnрипи.ма· 

телами и государством, служащих 11а болыпnх воекпых заводах в 
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качестве шпиков, против жандармов и унтер-о.фпцеров, .rtоторые 
постуnают на заводы в качестве стражников, nротив всех фашист· 

сrшх п реаrщпонных, спортивных и кулътурническиL организаций. 

созданных ила фкпанспруеыых nредпринпмателеы. Разбивая их 

идеологию и разоблачал их вождей, вырывать из-под их вJmnнnя 

молодых рабочих, создавать революционное ядро внутри этих opra· 
nизацnй и проводить через это ядро систематическую работу внутри 

этих орrаиизаци:й. Орrаниэоватъ массовое сопротя11левпе при каж· 

дои ковRретном случае nроявления репрессии, - ппдпвадуалъпоtt 
яля коллективпой провокации. Для этоrо надо создать на пред• 

nриятиях nшрок.ие организация самозащиты. На заводах, где ре· 

nрессии очень сильны, необходима организация сrрупп само· 

защиты> в каждом цеху, подпольная работ~ которых должна бы'Лt 

тесно увязана с Легалъным выстуnлением масс. 

1. Развернуть свстеыатическую работу в професспоиалъны:х 

ШJшлах против милитаризации и фаmистскоrо воснnтаiШЯ, увя· 
зывая эту работу с борьбой за профессиовалъиые требования. 

в. На предприятиях, rде работают млоипальв:ые рабочне и ра· 

бочие-эмиrраиты, необходимо осуществить союз этих молодых ра· 

бочnх с молодыми рабочими данной страны для. общей борьбы о 

травлей иностранцев, с mовmrизмом, которЫй в pyRax буржуазип 
является орудием для раскола единства рабочего класса. 

9. У становить связь между молодыып рабочшrп с заводов К&• 

питалпстических стран в молодыми рабочнми С<>ветскоrо союаа. 

10. МоОилиаовать молодых рабочих на борьбу против военной 

подrотовки 11 фашистских обществах, в пред.прiШЯмателъских клу

бах (Ситроэн, Рено и т. д.), в орrан:иаацпа бойскаутов (Шнейдер). 
сС<>кола> и т. д. 

11 . Орrавпзовать борьбу за частичные требомиия 11 тои случае, 

если эти упражнения будут все те введены (оппата потеряШiых 

'lасов и т. д.). 

12. Соадатъ различные орrаnизации (с~rортивяые и культурные 

общества и т. д.) на предприятиnх дJIJI тоrо, чтобы сохракитъ коп· 

такт с моходъnrи рабоЧШ!и пос.ле их работы на аа11оде, 'iтобы 

воспита'Лt их- в духе кJiа.ссовой борь~ и помешать рашmтшо фа· 

шистских и хозп1tскпх орrацuэацпй. 
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fЗ. Установить тесную связь между молодьтми рабоttимп с пред· 
прпятиn и солдатамп посредство~! взятия шефства над казармой, 

посредством организации на всех предприятиях коллектпвноll пе

репвски заводских рабоtiИх с товарищами, ушедm:m.ш на воеиную 

службу. Организовать борьбу за требовакпя uовобрапцев, за обя

зателыrую выплату им пособий, за обязательный прпе~r па рабо

ту демобnJIИзованвЪ1х, за оnлату предn риtнrма.теJiе~1 д:ней, noтepsпr

JJЬLX рабоч:ю.t при военной переподготовке. 

14. Увязать все этu боевые выступлекп\!> протпв войны с боръ· 

боn зu экопоъmческпе требоваJIИя ыолодых рабочях (mmжекпе зар

nлаты, безработица, рацnонаJIИЗIЩИЯ, повышеRПе интеliспввости 

труда и т. д.). Борьбу за экономические требования необходпмо 

использовать дла мобплпзации ыолодых рабочих, затронутых эти

ьm меропрпятия:ми. па борьбу против войны. 

Осуществление самого шврокоrо единого фронта молодых рабо

чих является первоочередным условием для орrанпзацпи боев мо

лодежи . Забастовка-одно из са.ыых важных оруди11 в руках nро

летарпата. Исходя иа малекышх, хорошо орrап:иаовавньтх забасто

вок, груnпирующих всех рабочих бригады uлn цеха, надо расши

рить их до размеров общеааводской забастовки, организовывать 

забастовки со.п:ндарносrи и по.п:итnзпровв.ть эти забастовки, доказы

вая рабо•шм, 'Что борьба за хлеб является борьбой против кашiта· 

лпстт1ческого режима. 

Для ооуществлеJIИи втю: зада'l надо усилить профсоюзпые :t..rо
лодежн:ые орrаплзацип, которые помогут молодежи в ее антифа

шистской Оорьбе, !1 борьбе против в~шерпалпотнческой войны, nо

моrут увязать эту борьбу с борьбой за эконо~шческие требовап:ия 

молодых рабо<rпх. ВыстуП11еkия молодежи должны быть тесно увя

заны со всей борьбой рабочего класса. 

Именно организацией этих боев мы должкы создать на кМ&доъr 

irредприятпи, в каждом порту молодежные ItоУПтеты борьбы nро

тив войны п фашизма, rpynnиpyJ'I вокруг них_ всю рабочую моло

дежь, котор11.я хочет боротьr.и, неsа.!lисnмо от ее убеждений. 

Имеп:ио впедрмсь па предприятия и nровод11 там Шiвию еди

ного фронта. борьбы, антифашисты сумеют завоевать mирокце мае· 

с~ пролетаракой мо.nодежи. для общей борьбы nротпв фnшщшn н 

IШ.Пepnaлncтa'leo&ott :воttпы. 



Иnятва моподых борцов, депеrатов 
конrресса nротив войны 

Мы, моподежь всех стран, всех рас, всех спе
циальностей, рабочие, девушки, крестьяне, сту· 

денты, интеппигенция,-мы заявпяем наше непn· 

колебимое желание под знаменами социализма 

бороться против войны и фашизма. Перед пицом 

миллионов жертв войны, перед пицом террора, 

голода, порабощения, этих плодов капитализма, 

мы торжественно клянемся присвоить себе боевую 
программу мирового конгресса молодежи, не

устанно день за днем бороться против империали

стической войны во всех ее видах и защищать 

Советский союз. 

В том спучае, еспи, несмотря на наши усилия, 

империалистическая война все же разразится, мы 

клянемся задушить ее всеобщим братанием моло· 

дежи всех стран земного шара. 

Мы ·не хот·им больше пропивать кровь за инте· 

ресы богачей. Мы призываем молодежь всего мира 

к единению. 

Мы отомстим за мертвых. Мы призываем к 

борьбе живых. 
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Приветственная те.nеrрамма ионrрес• 
са т. Те.nьману 

Тебе, товарищ Телъмап, вождю антпфашистсiшх -выступЛеnий 
reponчecitИ борющеrося пролетарпата, мировой JtOJ!rpecc молодежа 

против войны и фашизма шлет братский боевой привет от иыеии 

гермаисitИХ, чешских n французских делеrацпn.! 

Мы кляиеыся так же, как и ты, отдать все наши силы созда

нию антифашистского единого фронта и борьбе за освобождение 

тебя и всех аитnфашистов. о 

Приветствен•ая теnеrратма тт. д•митро
ву,Торr~еру, Поnову и Таневу 

Собравшисся на ?.rПровом конгрессе молодеЖи против фашизма 
и войны делегаты рабочей молодежи из ыиогих стран ыира шлют 

братсхtий боевой привет брошенным в заrтешш товарищам по 

классу-Торrлеру, Диыитрову, Таневу и Полову. 

Мы знаеы, что ни Торглер, ни болгарские товарищи пе поджи· 

rали здание рейхстага. 

Все делегаты клянутся упорно и неустанно ыобилизоватъ рМо· 
1fYIO ыолодежь на борьбу за ваше освобождение и за освобожде

в.ие всех заключенных аuтифашистов. 



Состав междунароАноrо антивоенноrо и 
антифаwистскоrо комитета, иэбранноrо 
конrрессом 

rlопов-обвиняем .. rй на лейпцигском- nроцессе. 

Руководство: 
1. Артур Беккер (Германия) . 

2. Рене Пnю (Франция). 
3. Пьер Тюррот (Франция). 

4. Раймонд Гюйо (Франция). 
5. Носарев (СССР). 

6. Мирко (Чехо-Сnовакия). 

7. Чемоданов (СССР). 
8. Поnь (Германия). 
9. Бредов • 

. 1 о. В и nли (Саарская область). 

Франции• 

'· ,. ,, 

11. Деnон (Сnортивная федерация труда) • 
. 12. Таставин. 

13. Жаннет Вермеw. 

14. Лиссанский. 
,15. Шаро (военный завод). 

; tб. Леба (метаnnист). 
1 17. Назанав (преподаватеnь). 

Анrnина 

18. Ридnер (завод Надбюри, 10 000 рабочих). 
19. Госс • 

. 20. Маргар. 
21. Гоnпан. 
22. Мейер (студент). 
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Чехо-Сnованмяа 

23. Гават (рабочий-трансnортник). 

24. Цабек (завод Шкода). 

CACW1 

25-26. Будут выдеnены На,ционвnьным комитетом. 

&eriьrмяs \ 

27. Персинов. 
28. Дэд. 

Итаnмн1 

29. Аnьбврто Микеnи. 
30. Kapno Масса (метаnnист). 

Исnанмяа 

31. Видеnь Маннеnь (rорнорабочиА из Астурии). 

32. Соцмоnец. 
33. Моnодой радикаn-социаnист. 

Катаnонмяs 

34. Хуан Пои. 

W•еАцармнs 

35. Луиза Бонnас. 
36. Мак. 

Гоnnандмна 

37. Knaco Тер Горст (рабочиА-wвейцареЦ). 

ЭВ. Соэнхото (Индонезия). _ 
39. Студент. 
40. Доnж11н быть выдеnен. 

Поnьwаа 

41. Доnжен быть выдеnен. 
42. Доnжен быть выдеnен. 
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&onrap•н• 

43. Член рабочеit ассоциации. 
44. Должен Сiыть выделен. 

Данина 

45. Должен быт., выделен. 

Юrосnавин: 

46. Станwиw. 

СССРа 

47. Тимофеев (Москва , ,автозавод им, Сталина). 

48. Будниченко (колхозница с Украины). 

Снандинавинs 

49. Альбин Энrваль (мор.Rк). 
50. Гарри Мюллер. 
6t. Вилl)и Анденсен (матрос), 
52. ДолJ!<еН быть выделен. 
53. Должен быть выАелен. 

Туниса 

54. Должен быть выделен. 

Китай а 

55. Должен б,ыть выделен. 

Нnонина 

56. Должен быт .. выделен. 
Румынина 

57. Ионеску. 

Грецина 

58. Должен быть выделен. 

Венrрина 
59. Должен быть выделен. 

Австрина 
60-6t. Должен быть выделен. 

Портуrаnинt 
82. Должен быть выделен. 
63. Ивонна Калуа (Лнrа женщин, борющихся за мир н свободу). 
64. Вилли Мюллер (rерманскнА крестьянин). 
65. Жерж )Kyiiy (французскиА крестьянин). 
66. Марун. 



СОДЕРЖАНИЕ 

От мздательства • • • 
Предисловие • • • • • 

. . . 3 
5 

Из выступления т. Анри Барбюса • • • 31 
Речь т. Раliмонда Гюliо • • • . • • • • • • • • • • 36 
Манифест всемирного конгресса молодежи против войны 

и фашизма . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 56 
Декларация, едикогnасно nримятая по докnаду т. Косарева 65 
Из обращения делегатов.социалистическоli молодежи-уча· 
стников нонгресса • • . • • • • • • • • , • • • • • • 68 

Резолюция nроизводственноli конференции • • • • • • • 71 
Клятва молодых делегатов конгресса nротив войны 75 
Приветственная телеграмма т. Тельману • • • • • • • • 78 
Приветственнаli телеграмма 'l'т. Димитрову, Торглеру, По· 

nову и Таневу . • . • • . • . . • . . • • . • • • . • 
Состав международного антивоенного 11 антифашистского 

комитета, кэбранноrо конгрессом • • • • • • • • • • 77 





"ен• ао и.· 


